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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, главное дидактиче-

ское требование, предъявляемое к обучению математике в начальных классах, 

заключено в особой значимости фактора мотивации и чувственно-наглядного 

восприятия при обучении основным понятиям. В частности, именно применение 

интерактивных методов стимулирует процесс формирования основных поня-

тий математики в начальных классах. 
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Для определения методических принципов применения интерактивных ме-

тодов обучения математике в начальных классах, можно обозначить цели и за-

дачи; состав содержательных линий; результаты обучения математике на этапе 

начального образования общеобразовательной школы. 

Цель обучения математике на этапе начального образования общеобразова-

тельной школы заключается в обеспечении процесса формирования у учащихся 

знаний и навыков, необходимых для выполнения арифметических действий, вы-

числения числовых выражений, решение задач, а также пространственных и гео-

метрических представлений. 

Выделяются следующие содержательные линии обучения математике в си-

стеме начального образования: числа и вычисления; алгебра и функции (мани-
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пуляция простыми обобщениями, посредством использования понятия перемен-

ной величины; формирование начальных представлений о равенстве и неравен-

стве посредством сравнения чисел; формирование начальных представлений об 

уравнении и об их решении); геометрия (формирование начальных простран-

ственных представлений; формирование начальных представлений о геометри-

ческих формах и об их взаиморасположении; формирование начальных пред-

ставлений о геометрических фигурах; формирование навыков решения задач, на 

основе соответствующего геометрического описания); измерения (формирова-

ние начального представления о единицах и способах измерения величин; фор-

мирование представлений о характере связей между единицами величин). 

Обозначенные цели и задачи, включающие в состав содержательных линий 

результаты обучения математике на этапе начального образования общеобразо-

вательной школы, требуют применения интерактивных методов обучения мате-

матике в начальных классах. В первую очередь, рассмотрим дидактические осо-

бенности обучения математике в начальных классах общеобразовательной 

школы. Здесь главное дидактическое требование, предъявляемое к обучению ма-

тематике в начальных классах, заключено в особой значимости фактора мотива-

ции и чувственно-наглядного восприятия при обучении основным понятиям. В 

данном случае речь идёт о формировании таких фундаментальных понятий, как 

число, арифметическое действие, геометрические фигуры (прямая линия, тре-

угольник, четырёхугольник и так далее), рассмотренных нами при исследовании 

содержательных линий обучения математике в начальных классах. 

Изучая роль мотивационного фактора в процессе обучения основных поня-

тий математики в начальных классах, в рамках применения интерактивной мето-

дики необходимо коснуться вопроса об особой роли эвристического метода, в 

частности – эвристической беседы. Здесь речь идёт именно о применении диало-

говой формы интерактивной методики. 



Формирование геометрических представлений при обучении математике в 

начальных классах, также предполагает применение соответствующих форм ин-

тегративной методики. При этом, наряду с мотивационным фактором, в данном 

случае используется фактор чувственно-наглядных представлений. 

Рассмотрим применение интерактивной методики при формировании про-

странственных представлений, представлений геометрических фигур. При фор-

мировании у учащихся начальных классов геометрических представлений осо-

бой эффективностью обладают интерактивные приёмы, при помощи которых 

происходит сравнительный анализ пространственных представлений различных 

фигур. В данном случае особой эффективностью обладают проведение ролевых 

игр, решение соответствующих занимательных задач. В ходе реализации подоб-

ных игр у учащихся складывается чувственно-мотивационное отношение к иг-

ровой ситуации, занимательным задачам, предложенным учителем. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что применение различных форм 

интерактивной методики: учебных игр, диалогов, бесед, занимательных задач и 

ребусов – в обучении математике в начальных классах стимулирует чувственно-

наглядное, мотивационное отношение учащихся к предмету обучения. В частно-

сти, именно применение интерактивных методов стимулирует процесс форми-

рования основных понятий математики в начальных классах (число, арифмети-

ческие действия с числами, геометрические фигуры). 
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