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Аннотация: данная статья посвящена такой актуальной проблеме 

начального образования, как формирование универсальных учебных действий. 

Отражены возможности математического кружка в развитии познаватель-

ной сферы младшего школьника средствами заданий разного типа. Представ-

лена технология организации деятельности учащихся, в процессе которой фор-

мируются логические универсальные учебные действия, на примере задачи-рас-

суждения. 
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Проблема формирования у младших школьников познавательных учебных 

действий принадлежит к числу одной из важных в начальном образовании на 

современном этапе. Ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит учи-

телю, который через организацию работы обучающихся с предметным содержа-

нием обеспечивает формирование обобщенных действий. Универсальные учеб-

ные действия, выступая как обобщенные действия, открывают младшим школь-

никам широкие возможности в освоении различных предметов, в овладении 

учебной деятельностью, включая осознание ее структурных элементов. 
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Среди познавательных учебных действий особое место занимают логиче-

ские универсальные учебные действия. Они способствуют развитию аналитиче-

ских качеств личности обучающихся, формированию их собственных представ-

лений об изучаемых предметах, явлениях, процессах. Логические действия носят 

обобщенный характер и позволяют устанавливать связи и отношения в различ-

ных областях знания. Предметная область математика обладает огромным по-

тенциалом в формировании у младших школьников познавательных учебных 

действий. Принятые в математике правила построения умозаключений способ-

ствуют формированию у младших школьников умения выстраивать четкие опре-

деления, обосновывать собственную точку зрения, развивать логическую интуи-

цию. Отдельные педагогические приемы формирования познавательных учеб-

ных действий на уроках математики нами были представлены ранее, например, 

в статье «Особенности формирования у младших школьников познавательных 

универсальных учебных действий на уроках математики» [1]. Здесь мы хотели 

бы представить организацию деятельности младших школьников на занятиях 

математического кружка. 

Переход общего образования на федеральные стандарты нового поколения 

ознаменовался серьезными изменениями в структуре образовательного про-

цесса, где обязательным элементом учебного процесса стала внеурочная дея-

тельность. Целью, которой, в соответствии с нормативными документами в об-

ласти образования, является создание условий для развития личностной, позна-

вательной, социальной, культурной сферы обучающихся. 

Среди направлений внеурочной деятельности выделим общеинтеллектуаль-

ное. Именно оно является ключевым в формировании логических универсаль-

ных учебных действий и эффективно реализуется средствами предметной обла-

сти математика. 

На наш взгляд, математический кружок – это одно из эффективных средств 

формирования у младших школьников познавательных учебных действий. На 

занятиях кружка имеется больше возможностей, чем на уроке использовать та-
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кие виды заданий как задачи-рассуждения, задачи без верного ответа, ситуаци-

онные задачи и другие. В процессе выполнения таких заданий, учащиеся моде-

лируют тексты, учатся строить суждения, обосновывать умозаключения и т. д. 

Опишем технологию организации деятельности школьников по решению 

задачи-рассуждения. 

Виктория, Серафима и Мария занимаются в разных кружках: музыкальный 

(игра на скрипке), танцевальный и вокальный. На вопрос, в каком кружке зани-

мается каждый из них, один из ответов был такой: «Виктория играет на скрипке, 

Серафима не играет на скрипке, а Мария не поет». Впоследствии выяснилось, 

что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой 

кружок посещает каждая из девочек? [2]. 

Ответ: Серафима играет на скрипке, Мария танцует, Виктория поет. 

Работу над задачей разбиваем на три этапа: восприятие и первичный анализ, 

решение, самопроверка: 

1. Восприятие и первичный анализ задачи. Основная цель первого этапа – 

понять предлагаемый текст, разбить его на смысловые части и попытаться уста-

новить связи между данными условия задачи. После прочтения текста учителем, 

а затем учащимися самостоятельно, учитель организует побуждающий диалог, 

пытаясь выяснить у школьников, что является искомым в данной задаче: число, 

отношения или некоторое утверждение? Для повышения интереса к процессу ре-

шения задачи, учитель предлагает ученикам смоделировать описанную ситуа-

цию самостоятельно. К доске выходят четверо учащихся и распределяют между 

собой роли (в нашем случае, роли девочек из текста задачи и учителя). На роль 

учителя подбирается более сильный ученик, с высоким уровнем развития навы-

ков учебной деятельности. При этом сам учитель только организует и корректи-

рует процесс. Школьникам предстоит самостоятельно разобраться с решением, 

выслушивая высказывания учащихся стоящих у доски. 

В данной задаче имеется три утверждения: 

 Виктория играет на скрипке; 

 Серафима не играет на скрипке; 
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 Мария не поет. 

2. Решение задачи. Учитель предлагает ребятам найти эти утверждения и 

кратко записать их у себя в тетради, далее необходимо проверить каждое из них. 

На этапе решения «учитель» задаёт остальным учащимся разные вопросы по тек-

сту задачи. Учащимся нужно проверить все записанные утверждения, отмечая у 

себя в тетради верно или неверно каждое из них. 

Учитель обращается к школьникам, стоящим у доски: исходя из условия за-

дачи, ответьте, какой кружок посещаете вы? 

Ученик, играющий роль Виктории: я играю на скрипке. 

Учитель: ребята, посмотрите на условие задачи, верно ли утверждение Вик-

тории? Если вы считаете, что Виктория говорит правду, то пометьте это у себя в 

тетрадях. 

И так проходит работа со всеми утверждениями. Моделировать работу с 

этой задачей можно с помощью таблицы, в которой верные утверждения отме-

чаем знаком плюс, а неверные – знаком минус. Школьники могут предложить и 

свои модели. После обсуждения всех утверждений, когда учащиеся записали, по 

их мнению, правильный ответ, переходим к самопроверке. 

3. Этот этап учитель организует сам, работая со всем классом. Осуществ-

ляем проверку с перефразированием утверждений текста задачи. Учащиеся по 

очереди формулируют вопросы. Например, 

 Мария, посещает вокальный кружок? 

 Нет. 

 Серафима, ты играешь на скрипке? 

 Да. 

Если Мария не посещает вокальный кружок, а Серафима играет на скрипке, 

то вокальный кружок посещает Виктория? 

 Да. 

При этом диалог строится таким образом, что и задают вопросы и отвечают 

на них сами учащиеся. 
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Таким образом, использование подобных заданий на занятиях математиче-

ского кружка побуждает младших школьников к активным действиям и направ-

лено на формирование логических универсальных учебных действий, таких как, 

анализ, синтез, обобщение, построение умозаключений, высказывание и отстаи-

вание собственной позиции. Все это способствует развитию личности младшего 

школьника и формированию у него желания и умения учиться. 
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