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В современной Национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая школа» отмеча-
ется, что важной задачей модернизации рос-
сийского образования является усиление вос-
питательного потенциала школы. Это же от-

ражено и в другом современном документе — ФГОС. 
Новый стандарт предполагает серьезную работу по 
духовно-нравственному и социально-личностному 
воспитанию школьников. Как справедливо утвержда-
ет В. Я. Синенко, «важно всегда помнить, что «воспи-
тательного вакуума» не бывает, и забвение этого об-
ходится очень дорого. Учитель, когда ему кажется, что 

он в ходе обучения детей отрешился от их воспитания, 
глубоко ошибается» [6]. В том числе это важно помнить 
в предметной подготовке младших школьников. Но 
какими средствами обучения математике эффектив-
нее воспитывать детей, и каковы современные воспи-
тательные ориентиры? Данная статья посвящена рас-
крытию воспитательного потенциала начального ма-
тематического образования средствами методических 
инноваций в условиях внедрения ФГОС НОО. 

Федеральный стандарт ориентирован на развитие 
и становление личности и воспитание. В ФГОС НОО за-
фиксированы установленные современные воспита-
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тельные ориентиры в нескольких разделах: «Требова-
ния к личностным результатам обучающихся», «Лич-
ностные результаты», «Личностные характеристики 
выпускника», «Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России» [14].

Все воспитательные ориентиры в Стандарте вы-
строены в единой логике и связаны между собой. Они 
должны быть отражены в программах по математике 
и в образовательном процессе. Урочная и внеурочная 
деятельность по математике имеет значительный вос-
питательный потенциал при реализации программы 
духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-
щихся и личностных результатов. Рабочие программы 
учителей по математике должны «разрабатываться на 
основе требований к личностным результатам; содер-
жать описание ценностных ориентиров содержания 
математического образования»[14]. Учителя началь-
ной и основной школы пока не могут самостоятельно 
соответствовать всем перечисленным условиям реа-
лизации ФГОС НОО в части воспитания и реализации 
воспитательного потенциала математического образо-
вания. Им нужна современная методическая помощь. 
Пришло время методических инноваций. 

В данной статье остановимся на требованиях к лич-
ностным результатам и методических средствах реали-
зации их в начальном математическом образовании. 

Личностные результаты — это не только воспи-
тание патриотизма и гражданственности. В п. 9 ФГОС 
НОО перечислены следующие требования к личност-
ным результатам:

1. Готовность и способность обучающихся к само-
развитию. 

2. Сформированность мотивации к обучению и по-
знанию.

3. Ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества. 

4. Сформированность основ гражданской идентич-
ности [14]. 

Далее в статье по каждому из этих требований к 
личностным результатам представлены методические 
инновации в начальном математическом образовании, 
позволяющие реализовать воспитательный потенциал 
учебного предмета «Математика» при внедрении ФГОС 
НОО.

1. Для реализации в математическом образовании 
готовности и способности обучающихся к самораз-
витию необходимо повышать активность и самосто-
ятельность учеников, применять развивающие мето-
ды обучения и опираться на их интересы и субъектный 
опыт в изучении математики.

1.1. С целью активизации и развития учебной са-
мостоятельности младших школьников, в современ-
ное математическое образование внедряют личност-
но-ориентированный подход с опорой на субъектный 
опыт. Методические инновации для реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в начальном ма-

тематическом образовании раскрыты более подроб-
но и описаны ранее в школьных учебниках математи-
ки и рабочих тетрадях Н. Б. Истоминой, Н. Б. Тихоновой 
[2; 3], Н. С. Подходовой, О. А. Ивашовой; в методиче-
ских работах Н. С. Подходовой, О. А. Кожокарь, Е. Ф. Фе-
филовой [5], В. А. Далингера [1]; автора данной статьи 
[7; 8; 9; 10] и в других работах. 

1.2. Призваны воспитать самостоятельность уче-
ников такие инновации, как проектная деятельность 
по математике, многие аспекты которой раскрыты в 
методических трудах А. В. Молоковой [4] и автора дан-
ной статьи [9]; интерактивные технологии воспитания 
мысли [7] и развития критического мышления сред-
ствами математики [10], целенаправленная работа с 
субъектным опытом учеников [5; 7]. Проектирование 
в учебном процессе — это обязательно практическая 
деятельность ученика, в результате которой он при-
обретает способность самостоятельно и инициатив-
но решать свои проблемы или искать интересный для 
себя ответ, планировать свою деятельность, доводить 
дело до запланированного результата. Недостаточ-
ная методическая разработанность метода проектов 
в математическом образовании приводит к тому, что, 
во-первых, проекты по математике являются большой 
редкостью в начальной школе, во-вторых, их выпол-
няют чаще не сами ученики, а их родители или учите-
ля. Взрослых авторов «ученических» проектов выдают 
взрослые формулировки, громоздкие тексты, опери-
рование десятичными дробями и методами статисти-
ки, методические темы проектов, интересные учителю, 
а не младшему школьнику и многое другое.

1.3. Еще одним из методов достижения личност-
ных результатов, реализации воспитательного потен-
циала математического образования является иссле-
довательская деятельность, в которой наиболее пол-
но проявляется инициатива, самостоятельность уче-
ника. Особенности организации исследовательской 
деятельности учащихся в математическом образова-
нии подробно описывает в своих методических трудах 
В. А. Далингер [1]. Но реализация исследовательского 
метода в практике начального математического обра-
зования имеется ряд методических проблем: многие 
учителя затрудняются самостоятельно придумывать 
исследовательские задания или считают, что исследо-
вательская деятельность возможна только во внеуроч-
ной деятельности и не для всех учеников (например, 
только при подготовке учеников к участию в научно-
исследовательских конференциях).

1.4. Способствуют воспитанию учебной и познава-
тельной самостоятельности учеников применяемые 
методы знакомства с новым материалом. Принципи-
альным отличием методических инноваций реализа-
ции деятельностного подхода от традиционного зна-
ниевого подхода является название первого этапа из-
учения материала: «знакомство», «открытие» нового 
учеником, а не «введение», не «объяснение» учителем. 
В новых названиях подчеркивается активность уча-
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щихся, а не учителей. Логическим продолжением при-
менения исследовательского метода решения отдель-
ных задач по математике является применение этого 
метода в обучении математике. Часто в методической 
литературе его называют «метод открытия», «метод Со-
крата», «проблемный метод обучения». Обучающиеся 
самостоятельно «открывают» то, что для науки не яв-
ляется новым. Но они делают это открытие для себя. 
Поэтому полезным для воспитания самостоятельности 
учеников и интереса, воспитания мысли является при-
менение «метода Сократа», проблемный метод обуче-
ния. Неготовые к этому учителя испытывают методиче-
ские проблемы. 

Самостоятельность учеников на уроках математи-
ки должна быть не только на этапе закрепления и от-
работки математических навыков (например, вычис-
лительных), но и на этапе знакомства с новым матери-
алом. Не только техническая самостоятельность, но и 
мыслительная, эвристическая и поисковая.

Весьма интересным с точки зрения применения эв-
ристического метода в школе является высказывание 
У. Сойера: «Для всех математиков характерна дерзость 
ума. Математик не любит, когда ему о чем-нибудь рас-
сказывают, он сам хочет дойти до всего». Эта «дерзость 
ума» особенно сильно проявляется у детей [13]. Важно 
помнить, что если учитель помогает младшим школь-
никам, то они должны считать, что они сами достиг-
ли цели, осуществили «открытие» нового знания. Из-
вестный  математик, основатель теории решения задач  
Д. Пойа различает подсказки на внутренние и внеш-
ние. Первые подсказки вызваны собственными мыс-
лями обучающихся. Подсказки второго типа для обу-
чающихся оставляют лишь техническую часть работы. 
Для учителей и исследователей-методистов очевидно, 
что организация поиска требует серьезной методиче-
ской подготовки, разработки для каждого планируе-
мого учебного исследования соответствующей систе-
мы вопросов и заданий, подталкивающих обучающих-
ся в поиске.

2. Понятие «мотивация», как известно, происходит 
от латинского слова «movere» — двигать. Мотивация — 
это побуждение к действию, это способность человека 
удовлетворять свои потребности посредством какой-
либо деятельности. 

2.1. Данный личностный результат «сформирован-
ность мотивации к обучению и познанию математи-
ки» тесно взаимосвязан с предыдущим личностным 
результатом обучающихся, с саморазвитием, самосто-
ятельностью в изучении математики. Активность и са-
мостоятельность учеников в изучении математики не 
возможны без соответствующей мотивации. Поэтому 
все перечисленные в предыдущем разделе данной ста-
тьи методы и подходы способствуют формированию 
мотивации младших школьников: проекты по матема-
тике [9; 4], воспитание мысли у младших школьников 
при изучении математики [7], исследовательский ме-
тод [1], личностно-ориентированное изучение матема-

тики [5], развитие критического мышления средствами 
чтения и письма в математическом образовании [10]. 

2.2. Кроме перечисленных подходов, методов и тех-
нологий для формирования мотивации к изучению ма-
тематики необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности учеников, спсобы восприятия информации 
(аудиальный, визуальный, кинестетический). Это дела-
ет математику понятной и желанной. Пособие для уча-
щихся «Наглядные таблицы по математике для началь-
ных классов» [12] помогает учителям делать математи-
ку интересной, а также готовить детей гуманитарного 
склада к победам на городских олимпиадах за счет ви-
зуализации математики и использования наглядно-об-
разных моделей математического содержания. Мате-
риальные модели в практических работах по каждой 
теме делают математику понятной и интересной для 
младших школьников в силу преобладающего у них 
наглядно-образного мышления, кинестетического ка-
нала восприятия информации. Технология проведения 
уроков-экскурсий (разработанная автором статьи) ин-
тересна младшим школьникам. Им нравится находить 
математику в окружающих предметах, процессах, яв-
лениях.

2.3. Повышают мотивацию учеников к изучению 
математики практико-ориентированные задачи (еще 
их называют компетентностные, задачи из жизни, ре-
альные задачи). Применение жизненных задач в рабо-
чих тетрадях по математике в комплекте «Успешный 
старт» [11], разработанных для образовательной систе-
мы «Школа России», позволяет увлечь математикой тех 
младших школьников, которые не были готовы к шко-
ле, испытывают затруднения и не имеют интерес к изу-
чению предмета.

2.4. Диалоговый метод делает урок математики ин-
тересным для учеников и способствует формирова-
нию у них мотивации. Данный метод реализован в не-
которых учебниках математики. Методический прием 
введения персонажей учебника (Маша и Миша), при-
мененный впервые в учебниках математики Н. Б. Исто-
миной [2], помогает делать интересной для учеников 
саму математику, а не игровой процесс или сказочные 
сюжеты урока, уводящие учеников далеко от матема-
тического содержания. Персонажи учебников рассуж-
дают о проблемах и противоречиях в математике, во-
влекают в свои диалоги учеников, обращаясь к ним. 

2.5. Понятной помогает делать математику система и 
логика изучения предмета, заложенная в учебник, а так-
же последовательность заданий, покомпонентный под-
ход к формированию общего умения решать задачи, ре-
ализованный в рабочих тетрадях Н. Б. Истоминой [3]. 

3. Ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества в ма-
тематическом образовании являются основой воспи-
тания. Воспитание предусматривает принятие обучаю-
щимися моральных норм, нравственных установок, на-
циональных ценностей. 
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3.1. Незаменимым средством реализации воспита-
тельного потенциала математического образования 
являются сюжеты текстовых задач о красоте природы 
и заботе о ней, о семейных традициях, взаимопомощи 
и любви, о здоровье, режиме, о детских спортивных и 
художественно-эстетических секциях и кружках, ува-
жении к труду и многие другие. При работе с текстовы-
ми задачами учитель может планировать использова-
ние сюжетов о семье, о помощи, о долге, честном тру-
де, о дружбе, о природе, о досуге и т. д. 

Приведем примеры таких заданий. 
1. Когда бабушка заболела, внучки помогали ей. Од-

на — сходила в аптеку и сварила обед, вторая — при-
готовила целебный отвар, сделала бабушке компресс 
и сварила варенье из малины. Сколько всего дел сделали 
внучки, чтобы бабушка выздоровела?

2. Ребята вырастили в теплице тысячу тюльпанов 
в подарок мамам. Сколько мам получат букеты, если в 
каждом букете по пять тюльпанов? 

Одним из видов заданий на уроках математики яв-
ляется составление учениками практико-ориентиро-
ванных задач разной бытовой тематики: «Бабушкины 
оладушки», «Во саду ли в огороде», «Семейный бюд-
жет», «Школа ремонта» и т. д. 

3.2. Выполнение нравственного выбора связано не 
только с воспитанием ценностного отношения и при-
нятием вечных ценностей, но и с готовностью учени-
ков делать выбор и нести за него ответственность. Ис-
пользование в математическом образовании комбина-
торных задач, заданий на сравнение (поиск сходства 
и отличия), группировки математических объектов по 
разным признакам показывает возможность несколь-
ких верных ответов, а, значит, учит детей уважать мне-
ние других, формирует умение слушать и слышать дру-
гих. Развитие у младших школьников самостоятельно-
сти и ответственности — еще один показатель нрав-
ственного развития ребенка. 

3.3. На уроках есть возможность использовать сказ-
ки, где героями являются математические объекты, ко-
торые вступают не только в математические действия 
и отношения, но и человеческие отношения.

3.4. Другим примером служит ролевая игра. Начи-
ная с первого класса, учителя часто используют эту 
форму работы, где дети учатся выступать в разных со-
циальных ролях, учатся семейным отношениям, заботе 
о ближних, возможности выбора верного поведения в 
данных условиях, коммуникативности, воспитанности. 
На уроках математики учителя применяют, например, 
игры «Магазин», «Как звери учат своих детей», «Умножь 
свой капитал» и др.

3.5. Хочется отметить, что большую роль в духовно-
нравственном развитии и воспитании школьника ока-
зывают математические экскурсии. На таких занятиях 
дети занимаются практической деятельностью, при-
меняя знания, полученные на уроках. Математические 
уроки-экскурсии полезны для сбережения здоровья 

учеников и учителя. Экскурсии можно проводить по 
любой теме курса математики. 

4. Реализация в математическом образовании тре-
бования сформированности основ гражданской иден-
тичности. В данном направлении воспитательный по-
тенциал математического образования может проя-
виться в сюжетах текстовых задач. Сюжеты могут быть 
по истории и географии, о годах жизни российских уче-
ных-математиков, а также художников, поэтов, писате-
лей, композиторов, путешественников, полководцев, 
спортсменов, балерин, певцов и т. д. Это могут быть 
числовые данные о длинах российских рек, высоте гор, 
численности населения российских городов, площади, 
занимаемой городами и регионами — все это помога-
ет младшим школьникам узнавать свою страну. Сюже-
ты математических задач с конкретными верными чис-
ловыми данными помогут младшим школьникам аргу-
ментировано гордиться своей родиной.

Кроме реализации в математическом образовании 
требований к личностным результатам рассматрива-
ем и задания по математике для формирования неко-
торых личностных универсальных учебных действий в 
таблице.

Таким образом, многие методические инновации 
в начальном математическом образовании позволя-
ют правильно и разнообразно реализовать воспита-
тельный потенциал математического образования в 
современных условиях внедрения ФГОС НОО и помо-
гают учителям начальной школы проводить современ-
ные уроки математики для достижения личностных ре-
зультатов.  
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№ Личностные УУД Задания по математике для формирования личностных УУД

1.1 Личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение. 
Самоопределение — активный процесс 
понимания себя, своего места в 
обществе и своего назначения в жизни

Какие знания математики используют в своей профессии твои родители? 
Кем ты хочешь стать? Какие знания математики тебе будут нужны?
Математические уроки-экскурсии: «Какие арифметические действия 
нужны в библиотеке?»; «Какие арифметические действия нужны для ра-
боты в аптеке?»;
Где в жизни тебе сейчас нужна математика?
Проекты по математике вида: «Задачи моей семьи»; «Математика пакета 
с молоком» и другие

1.2 Смыслообразование, т. е. установление 
учащимися связи между целью учеб-
ной деятельности и ее мотивом, други-
ми словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется 

Прием технологии РКМЧП:
• «Знаю — Хочу узнать — Узнал»;
• Проблемное обучение;
• Проекты по математике;
• Технология «Воспитание мысли на математике» через систему 
вопросов: где в жизни ты слышал слова, похожие на слово «измерение»?, 
как ты понимаешь слово «площадь»?, какой смысл ты вкладываешь в 
слово «периметр»?
Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение и какой смысл 
имеет для меня изучение математики?» — и уметь на него отвечать

1.3 Нравственно-этическая ориентация, в 
том числе и оценивание усваиваемо-
го содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный выбор

• Задания на выбор ответа к текстовой задаче, уравнению, логической 
задаче;
• Возможность учеников выбирать последовательность работы на 
уроке,  выполнения  заданий, помощника для работы у доски;
• Обязательный выбор учениками темы проекта по математике;
• Выбор и составление схемы безопасного  маршрута от дома до школы; 
• Воспитательный фон заданий: формулировки заданий со словом 
«помоги». Например, «Помоги маме разобрать продукты из сумки — в 
холодильник, шкаф, на стол»; «Помоги Мише навести порядок в своей 
комнате»; 
• Личностно-ориентированные сюжеты задач про режим дня 
первоклассника, о сборе портфеля, о времени на дорогу от школы до 
дома; 
• Задания на классификацию домашних предметов вида: «Что на этом 
столе можно взять в школу, а что надо оставить дома?»; «Разложи на 
свои места»; 
• Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» на математическом 
материале

Таблица 1
Задания по математике для формирования личностных УУД

Афоризм номерА

Математика — это язык, на котором написана книга природы.
 Г.  Галилей


