
В начальной школе предмет «Математика» является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных учебных действий. 

  Это направление включает в себя логические, общеучебные 

действия,знаково-символичские, формулирование и решение проблемы. 

Для современного школьника крайне важно умение ориентироваться в 

потоке информации, которую он получает в ходе обучения. Для 

эффективного приобретения знаний необходимо переработать и усвоить 

материал, выполнить поиск недостающих сведений, осмыслить тексты. 

Школьник должен уметь выбирать наиболее результативные методы 

решения задач с учетом конкретных условий, контролировать и оценивать 

процесс и итоги своей деятельности, осуществлять рефлексию приемов и 

обстоятельств действий, а также формулировать, ставить проблемы 

 Структура  познавательные УУД на уроках предполагают следующие 

умения:  

1.Читать и слушать, отбирая нужные сведения, находить их в 

дополнительных источниках,( в  энциклопедиях. справочниках) в материалах 

учебников, тетрадей, литературе.  

2.Осознавать задачу.  

3.Выполнять аналитические, синтезирующие, сравнительные, 

классификационные операции, формулировать причинно-следственные 

связи, делать выводы, обобщения.     - поиск лишнего(слаид) 
Задание: не вычисляя, найди лишний пример. 
10 – 2                5 - 2 
8 – 2                  4 - 2 
6 – 2                  3 - 2 
3 + 2                  2 – 2 

   Начертить 2 ломаных линии, состоящих из 4 звеньев. В одной провести 

2линии, чтобы получились  прямоугольники, в другой - 2 линии, чтобы 

получилось  треугольники Обучающиеся должны проанализировать , 

сравнить и сделать выводы    
  4.Осуществлять познавательные УУД в умственной и материализованной 

формах.       Для обучения логическим приѐмам – анализу и синтезу – я 

использую такие упражнения при выполнении которых логические приѐмы 

доступны пониманию учеников и могут выполняться самостоятельно и с 

наибольшим интересом. 
1. Найди значение выражений (слаид) 

7*8+36:6         45:5+30 
Используя  знаки действий и, если нужно, скобки, составь из них 

выражения с разными значениями. 

       2)Цифры 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 и 6 разложи так, чтобы в каждом ряду и 

столбце получилось  13. 
        Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 разложи так, чтобы в каждом ряду и 

столбце получилось 15. 



5.  Понимать сведения, представленные  модельном, схематичном, 

изобразительном видах, использовать знаковые и символичные средства при 

решении разнообразных задач. 2 класс ( предметное моделирование, схемы, 

краткая запись) (слаид) 

 

 

 

                                 

          -         = 

Технические приемы 

 Формирование познавательных УУД на уроках осуществляется путем 

подбора  заданий, для которых правильные результаты решений нельзя 

найти в готовом виде в учебнике. Вместе с этим в иллюстрациях и текстах 

присутствуют подсказки, воспользовавшись которыми, обучающийся может 

верно решить задачу. В рамках поиска и выделения необходимой 

информации, структурирования знаний используются различные 

педагогические техники. С их помощью формулируются и 

совершенствуются познавательные УУД. Математика - предмет, в котором 

можно использовать: 

 "Свои задачи " (слаид). Обучающиеся придумывают  задачи обычно я это 

применяю во время устного счета: Дается пример ( 9+6):3, Придумайте свою 

задачу, чтобы она решалась  выражением 

 Или  У фермера  было  7 лошадей и 10 коров, а овец –на 5 меньше, чем 

лошадей и коров вместе. Сколько  овец  было у фермера? 

 Среди данных числовых выражений выбери то, с помощью которого  можно 

записать решение  этой задачи         7+10,    (7+10)+5,   (7+5)-5, 10-7 готовят 

примеры по новому материалу, 

 "Помощь учителю". Я стараюсь использовать обстоятельства, при которых 

дети могут оказать  содействие. Например,  я предлагаю им добровольно 

разработать материал для последующего применения на уроках. К примеру, 

это могут быть задания для самостоятельной работы или для устного счета   

Контроль Познавательные УУД на уроках математики, например, могут 

включать в себя: Тренировочные контрольные работы. Я провожу  их 

обычным способом, однако оценки ставятся в журнал по желанию 

обучающихся.                                                                                                                                    



 Блицконтрольные. Или  я их называю «Арифметический диктант»(слаид)         

В течение 7-10 минут  провожу письменный опрос в быстром темпе. 

 Например: Найти разность 86- и 4, 1 слагаемое 28, второе 20 Найти сумму, 

На какое число нужно увеличить число 36 чтобы в  ответе было 56Какое 

число  нужно разделить на 3 чтобы получилось в ответе 20 

              Таким образом, определяется уровень усвоения навыков, которые 

необходимы для последующей результативной работы.  Также эффективна в 

этом случае и самопроверка, или взаимопроверка  когда я показываю  или 

диктую  правильные ответы. В таких  блицконтрольных очень важно 

установить нормы, по которым будет происходить оценивание. К примеру, 

если из 7 заданий 6-7 верные, то оценка 5, если 4 правильные, то, 

соответственно, 4. Опрос-итог. Ближе к окончанию урока   задаю вопросы, 

которые побуждают к рефлексии. Формулирование вопросов могут 

осуществить и сами дети.  

Моделирование Это особые познавательные УУД, включающие в себя 

знаковые и символические действия. Работу с моделью можно вести в двух 

направлениях: 

- достраивание схемы, исходя из логического выведения, расшифровки 

данных задачи; 

- видоизменение схемы, ее переконструирование. 

 Моделирование осуществляется для того, чтобы получить новые данные о 

реальности или ее описании, поэтому необходимым моментом деятельности 

моделирования является соотнесение результатов с текстом 

  В школьном математическом кружке 18 человек. В танцевальном кружке на 

12 учеников больше, чем в математическом, а в спортивном на 5 учеников 

меньше, чем в танцевальном. Сколько учеников в спортивном кружке? 

 

Дети предложили следующую модель: 

Математический кружок: 18 чел. 

Танцевальный кружок: на 12 чел. больше 

Спортивный кружок на 5 чел. меньше 

Анализируя модель, можно увидеть новые отношения между количеством 

учащихся в математическом и спортивном кружках, а именно, что в спортивном 

детей больше, чем в математическом, и определить на сколько больше. 

В результате был найден новый способ решения: 

18 + (12 – 5) = 25(чел.) 



Для развития творческого мышления младших школьников  предлагаю  задания 

по составлению задач на основе заданной модели.             (слаид) 

 

На основе одной и той же модели можно рассматривать одновременно 

прямые и обратные задачи, что позволяет, более глубоко и осознанно 

выявить связи между данным и искомым.   

 Игры Игра "да и нет" способствует связыванию разрозненных фактов в 

одно целое. Познавательные УУД такого типа ставят детей в активную 

позицию. Они учатся систематизировать полученные сведения, слушать и 

вникать в слова одноклассников. Суть игры состоит в том, что учитель 

загадывает предмет, число или какого-либо исторического/литературного 

героя. Обучающимся нужно его узнать. При этом они могут задавать 

вопросы, которые предполагают ответы "да" или "нет". 

 Рассказа "по цепочке". Я начинаю  опрос, с одного ученика. На 

определенном  месте   я прерываю жестом, предлагая другому ребенку 

продолжить.  

Составление  алгоритма сложения чисел столбиком, с переходом через 

разряд.48 +19       

 (40+8)+(10+9)=(  40+10)+(8+9)=50+17=67                 + 48 

                                                                                               19 

                                                                                              67 

Особое значение имеют познавательные УУД в начальной школе.. В данном 

случае идет речь о постановке проблемы, создании противоречивой 

ситуации и осознании ее обучающимися. Наиболее общий и 

распространенный тип, когда ситуация возникает при условии, если 

учащийся не знает способа решения поставленной задачи, не может ответить 

на проблемный вопрос, возникший при решении, то есть факт осознания 



учащимися недостаточности прежних знаний для объяснения сложившейся 

ситуации. 

Например, после изучения темы «Квадрат и прямоугольник», учитель дает 

задание вычислить периметр квадрата и прямоугольника. Учащиеся, зная все 

свойства фигур, не могут справиться с поставленной задачей. Возникает 

проблема: нужно знание правила нахождения периметра (противоречие 

между потребностью в решении задачи и недостатком прежних знаний).   

Проектирование Приемы, которые в него входят, выступают как самые 

эффективные познавательные УУД младших школьников. За время учѐбы  

ребята защитили по математике следующие проекты: «Математика вокруг 

нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках»,  

 «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»,  

Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата», 

«Математические сказки»,»С 3-го класса дети учатся создавать презентации 

на компьютере. Им также даются задания по составлению электронных 

фотоальбомов, записи фильмов по изучаемым темам. Проектирование можно 

использовать на разных уроках: математике, окружающем мире, чтении и так 

далее 

      Используя  предложенные выше упражнения в системе,  у обучающихся 

формируются познавательные  универсальные учебные действия. У детей  с 1 

по 4 класс  развиваются логические действия:  синтез, анализ, сравнение, 

доказательство , классификация, рассуждение . Обучающиеся устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения, выводы.  Дети умеют  

использовать знаково-символическое средство (моделирование ), которое 

способствует формированию умений работать с математическим текстом, так 

же развивается математическая речь и  качественно повышается 

познавательный интерес к математике.  

       Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на 

практике. Таким образом, одной из главных задач учителя является 

организация учебной деятельности так,  чтобы знания учащихся были 

результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, 

управлять обучающимися, развивать их познавательную деятельность, 

научить их думать и самостоятельно принимать решения.  
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