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В начальном курсе обучения математике большое значение отводится зада-

чам. Данный аспект подтверждается требованиями Федерального государствен-

ного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального кура математики.  

Решая задачи, учащиеся приобретают новые математические знания, кото-

рые дают возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью, а также 

способствуют развитию логического мышления.  

В школе используются разнообразные формы организации учебной дея-

тельности такие как: парная, групповая, коллективная и индивидуально–обособ-

ленная. Такие формы организации учебных занятий является процессом взаим-

ного обучения детей, совместного поиска путей решения тех и иных задач, по-

ставленных на уроке. Данные формы работы делают урок более интересным, жи-

вым, воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному труду, акти-

визируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно повто-

рять материал. 
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Работа в паре – это работа учащегося с педагогом или со сверстником один 

на один. Работа в парах должно вводиться уже с первого класса. Сначала дети 

работают парами, проверяя друг у друга домашние задания, устный счет и т.д. 

(взаимопроверка). Со второго класса парной работе отвожу значительное место 

на уроке. Формируя пары постоянного состава, учитываю психологическую сов-

местимость детей. Работая в паре, дети приучаются внимательно слушать ответ 

товарища, постоянно готовиться к ответу, потому что его обязательно спросят. 

Кроме того, ученик получает возможность еще раз проверить и закрепить свои 

знания, пока слушает напарника. Учится говорить, отвечать, доказывать. Он мо-

жет свободно общаться с товарищами, свободно сидеть на этом уроке или в этот 

момент. Он говорит, но разговор деловой. Дети ограничены временем, поэтому 

стараются не отвлекаться, чтобы не отстать от других пар. Интересно, что, опра-

шивая друг друга, дети – «учителя» нередко оказываются более требователь-

ными друг к другу, нежели учитель. Ученики стараются объяснить друг другу 

то, что им непонятно, заставляют повторить еще раз обсуждаемую проблему. На 

уроке дети быстро, охотно переключаются на эту деятельность. Конечно, появ-

ляется шум, но это рабочий шум. Постепенно дети научаться работать без лиш-

него шума. Работа в парах очень нравится младшим школьникам. 

Алгоритм работы в парах: 

Р1 – выполняет первую операцию в способе действия – он Исполнитель, Р2 

– его в это время контролирует, то есть слушает, осмысливает, задаёт вопросы – 

он Контролёр. 

Затем они меняются местами, Р2 – исполнитель, Р1 – контролёр. Таким об-

разом, каждый работает в двух позициях (исполнителя и контролёра) по очереди. 

Выполнив работу, каждый оценивает себя (свою работу), затем его оценивает 

напарник. Подводятся итоги, выясняются трудности, намечаются шаги коррек-

ции. (Второй вариант: каждый может себя оценить перед выполнением работы, 

например, а затем сравнить – оправдалась ли оценка. Рассмотрим на примере ра-

боту в парах по системе Эльконина – Давыдова, которое безотметочно, поэтому 

дети оценивают себя знаками: +, –, +–). 
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Рядом садятся более умелый и менее. Причем обучают друг друга. 

Решение задач по математике 
 Алгоритм решения 

задачи: Р1 Р2 
Моя оценка 
Р1/ Оценка 

товарища Р2 

Моя оценка 
Р2/ Оценка 

товарища Р1 
1 Прочитать задачу выполняет контролирует +/ +  
2 Анализ текста за-

дачи 
контролирует выполняет  +/ +– 

3 Краткая запись за-
дачи 

выполняет контролирует +/ +  

4 Модель действия 
(чертеж, схема) 

контролирует выполняет  +/ + 

5 Решение задачи выполняет контролирует +–/ +  
6 Анализ решения 

задачи (проверка). 
контролирует выполняет  +/ + 

7 Ответ выполняет контролирует –/ +– +/ + 
 

(Оценка работы: «+» – всё правильно, «+–» – есть небольшие недочёты, «–

» – неверно). 

Мои трудности: 

Р1 _____________________________________________________________ 

Р2 _____________________________________________________________ 

Такой способ работы удобен в первом классе, в начале года, например, пока 

ученики полностью не овладеют этой формой взаимодействия. 

Следовательно, можно утверждать, что, научив детей владеть умением ре-

шать текстовые задачи в парах, учитель окажет существенное влияние на разви-

тие, обучение и воспитание учащихся, подготовить их мозг к приему более слож-

ной информации в старших классах. 

Список литературы 

1. Давыдов В.В., Проблемы развивающего обучения. – М., Педагогика, 

1986.  

2. Дьяченко В.И., Сотрудничество в обучении – М., Просвещение, 1991. 

3. Рубцов В. В. Организация и развитие совместных действий у детей в про-

цессе обучения. М., 1987. 

4. Цукерман Г. А. Предметность совместной учебной деятельности // Вопр. 

психол. 1990. № 1. С. 41 – 49. 

3 


