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В статье обосновывается значимость обучения младших школьников 
умению моделировать как ключевому метапредметному умению, позволяю-
щему обеспечить реализацию компетентностного подхода в процессе обуче-
ния математике. Представлены принципы отбора содержания учебного посо-
бия по математике, в основе которого лежит идея обучения моделированию с 
позиций компетентностного подхода, рассматривается структура изложения 
учебного материала в учебном пособии по математике, приводятся примеры 
компетентностно-ориентированных заданий.

Ключевые слова: начальное обучение математике, учебное моделирова-
ние, компетентностный подход, компетентностно-ориентированное задание.

В Республике Беларусь в настоящее время осуществляется про-
цесс обновления концепций и учебных программ по всем учебным 
предметам с учетом преемственности и перспективности обучения в 
контексте компетентностного подхода. В частности, разрабатывается 
содержание и научно-методическое обеспечение учебного предмета 
“Математика” для I ступени общего среднего образования.

Сейчас в Республике Беларусь используются два учебно-методи-
ческих комплекса (УМК) по математике для I ступени общего сред-
него образования. УМК по математике авторов Г. Л. Муравьевой и 
М. А. Урбан основан на использовании в процессе обучения матема-
тике учебного моделирования, которое мы рассматриваем как клю-
чевое учебно-познавательное умение учащихся по построению учеб-
ных моделей изучаемых математических понятий и способов дей-
ствий. Особенность данного комплекса заключается в том, что при его 
использовании в учебном процессе учащиеся не только применяют 
“готовые” учебные модели для поиска решения задачи и выполнения 
вычислений, но также последовательно и систематически обучаются 
их самостоятельному построению.

Компетентностный подход 
ориентирован на формиро-
вание не только предметных, 
но также личностных 
и метапредметных компетен-
ций. Моделирование 
как способ исследования  
об ектов познания играет 
одну из ведущих ролей  
в обучении математике.  
Это доказывает в статье 
известный ученый-методист, 
автор учебника по матема-
тике М. А. Урбан.
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Умение моделировать составляет основу 
соответствующей метапредметной компетенции 
(“построение и преобразование моделей реаль-
ных ситуаций”), которую в современном образо-
вательном дискурсе рассматривают как одну из 
ключевых компетенций выпускника школы. В оте-
чественном образовательном стандарте учеб-
ного предмета “Математика” развитие общих 
интеллектуальных умений (в том числе умения 
моделировать) указывается в качестве одной из 
целей обучения математике в средней общеоб-
разовательной школе [1]. В российском феде-
ральном образовательном стандарте моделиро-
вание включено в группу общеучебных универ-
сальных действий [2].

Рассмотрение проблемы обучения умению 
моделировать в аспекте формирования соответ-
ствующей метапредметной компетенции выпуск-
ника школы требует уточнения вопроса о возмож-
ности реализации идей компетентностного под-
хода на I ступени общего среднего образования. 
Данный вопрос пока еще остается дискуссионным, 
поскольку, по мнению многих специалистов, ком-
петентностный подход в обучении в большей сте-
пени актуален для системы высшего образования 
[3, 4 и др.]. Однако в ряде исследований подчерки-
вается, что решение проблемы последовательной 
и систематической подготовки будущего специа-
листа требует использования идей компетентност-
ного подхода уже в начальной школе на доступном 
для учащихся уровне [5—8 и др.].

Возможность и целесообразность реализации 
идей компетентностного подхода на различных 
ступенях получения образования доказана также 
практикой проведения международных исследо-
ваний качества образовательных достижений уча-
щихся TIMSS и PISA. В заданиях, которые предла-
гаются учащимся в ходе этих исследований, про-
веряется способность применять знания и умения 
для решения учебно-практических задач, близких 
к реальным ситуациям. Приведем пример такого 
задания по математике, которое было предложено 
учащимся IV класса:

У Сони есть 12 кусков проволоки, 40 круглых 
бусин и 48 плоских бусин. Она использует 1 кусок 
проволоки, 10 круглых и 8 плоских бусин, чтобы 
сделать 1 браслет. Если Соня будет делать одина-
ковые браслеты, то сколько браслетов она сможет 
изготовить?

Варианты ответов: А — 40, В — 12, С — 5, D — 4.
Результат верного выполнения этого задания 

российскими четвероклассниками — 54 % (источ-
ник: www.centeroko.ru/timss15). Это говорит о том, 
что практикоориентированность обучения матема-
тике в русле компетентностного подхода является 
актуальной и пока еще не решенной в полной мере 
образовательной проблемой.

Модельный метод обучения математике 
как средство реализации компетентност-
ного подхода

В течение ряда лет лидирующие позиции по 
результатам международных исследований TIMSS 
и PISA занимают страны Юго-Восточной Азии — 
Сингапур (1-е место), Гонконг, Республика Корея, 
Тайвань, Япония [10, 11]. Какой же метод обу-
чения математике позволяет учащимся из этих 
стран добиваться таких результатов? В послед-
нее десятилетие ведущим в обучении матема-
тике в Сингапуре является модельный метод 
(model method), основанный на использовании 
наглядного моделирования как средства для 
поиска решения задач. Визуальные репрезента-
ции математических понятий, в которых реаль-
ные предметы заменяются их схематическими 
образами, в современной научно-методической 
школе Сингапура признаются ядром данного 
метода [12]. Модельный метод обучения стал 
популярен не только в Сингапуре, но и в некото-
рых странах Европы, Азии, а также в США. 

В его основе лежит трехэтапный учебный про-
цесс, в ходе которого используются сначала кон-
кретные, затем изобразительные и в заверше-
ние абстрактные репрезентации математиче-
ских понятий и способов действий. Особая роль 
при этом отводится изобразительным репре-
зентациям — схематическим рисункам, кото-
рые помогают при решении математических 
задач. В Сингапуре работу с подобными схе-
мами называют “полосовое моделирование” (bar-
modeling [13]. В рамках модельного метода обу-
чения математике в Сингапуре используются 
понятия unit-bar (элемент полосовой модели — 
фрагмент для дальнейшего создания модели), 
bar-model (полосовая модель, построенная из 
отдельных элементов), discret model (дискретная 
модель, в которой показано поэлементное соот-
ветствие между конкретной ситуацией и ее мо-
делью), сontinuous model (непрерывная модель, 
отражающая соответствие между числом и его 
моделью) [14]. 

На рис. 1 показаны примеры дискретной 
и непрерывной моделей.

а

б

 
Рис. 1. Примеры дискретной (а) и непрерывной (б)  

учебных моделей (модельный метод обучения, Сингапур)
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Исследование проблемы использования учеб-
ного моделирования в процессе начального обу-
чения математике в отечественной методиче-
ской науке было начато еще в советский период 
(60—70-е гг. ХХ в.), т. е. значительно раньше, чем 
в Сингапуре и странах Восточной Азии. Однако, 
получив теоретическое обоснование, модель-
ный метод обучения математике не был доведен 
в советской, а затем российской и белорусской 
системе начального образования до технологиче-
ского уровня.

В начале XXI в. возрос интерес к проблеме обу-
чения математике в начальной школе с помощью 
учебных моделей. Данный вопрос начинает рас-
сматриваться в более широком контексте фор-
мирования у учащихся соответствующей компе-
тенции. В отечественных и зарубежных иссле-
дованиях в течение последних двух десятилетий 
были представлены результаты, свидетельству-
ющие о том, что умение моделировать в большой 
степени определяет успех учащихся в овладении 
учебно-познавательной деятельностью и положи-
тельно влияет на результаты обучения различным 
учебным предметам [15—18 и др.].

Принципы отбора содержания учебного 
пособия по математике для I ступени 
общего среднего образования
В 2019/2020 учебном году планируется изда-

ние нового учебного пособия по математике для 
I класса авторов Г. Л. Муравьевой и М. А. Урбан, 
ставшего победителем конкурса учебных посо-
бий по математике для I ступени общего среднего 
образования, проведенного Министерством обра-
зования Республики Беларусь в 2017 г.

Новое учебное пособие по математике для 
начальной школы, как и ныне действующее, будет 
продолжать линию обучения умению моделиро-
вать, однако его развивающий потенциал будет 
значительно расширен за счет включения компе-
тентностно-ориентированных заданий, предпола-
гающих использование предметных и метапред-
метных компетенций для решения учебно-прак-
тических задач, близких к реальным жизненным 
ситуациям. В основу отбора содержания учеб-
ного пособия положены принципы, обеспечива-
ющие компетентностную направленность обуче-
ния математике и опору на деятельность модели-
рования. Сформулируем эти принципы и дадим им 
краткую характеристику.

Принцип взаимосвязи умственной и практи-
ческой деятельности учащихся: изложение эле-
ментов математической теории должно соотно-
ситься с наглядно-практическим моделирова-
нием учащимися изучаемых понятий и спосо-

бов деятельности и приобретением ими опыта 
использования математической теории для 
решения учебных задач.

Принцип включения учащихся в решение ква-
зиреальных проблем: на уроках математики уча-
щиеся должны получать возможность искать реше-
ния проблем, близких к реальным жизненным 
ситуациям (квазиреальных проблем). Это требует 
использования в учебном пособии заданий осо-
бого вида — компетентностно-ориентированных 
заданий.

Принцип формирования деятельности моде-
лирования: в учебном пособии по математике 
важно реализовать идею обучения учащихся уме-
нию самостоятельно строить учебные модели с 
помощью комплекса заданий по формированию 
отдельных умений, входящих в состав деятельно-
сти моделирования: 
●	 задания на соотнесение моделей, выражен-

ных с помощью различных средств репрезен-
тации; 

●	 задания на выбор соответствующей модели; 
●	 задания на дополнение предложенной модели 

недостающими элементами; 
●	 задания на самостоятельное построение мо- 

дели; 
●	 задания на преобразование построенной 

модели для поиска решения предложенной 
задачи.

Принцип активного включения в учебно-позна-
вательную и учебно-практическую деятельность 
учащихся с различными математическими способ-
ностями: в материалы пособия должны быть вклю-
чены задания, необходимые для математического 
развития учащихся с учетом их индивидуальных 
различий. Уровень сложности заданий, представ-
ленных в пособии, должен изменяться от мини-
мально приемлемого (обеспечивающего необхо-
димую адаптацию ребенка к жизни в современ-
ном социуме) до максимально стимулирующего 
(направленного на раскрытие творческого потен-
циала тех учащихся, которые проявляют заинтере-
сованность в изучении математики).

Принцип учебного сотрудничества: в учебном 
пособии должны быть представлены особые прак-
тико-ориентированные задания и темы проектов 
для работы в группах и совместного поиска реше-
ния. В ходе выполнения этих заданий развиваются 
коммуникативные умения учащихся (обосновывать 
и аргументировать свою точку зрения, доступно и 
логично презентовать идеи, слышать и понимать 
мнение партнера по общению, задавать уточняю-
щие вопросы и др.).
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Принцип опоры на историю и культурные 
традиции народа: при разработке учебных за- 
даний в пособии по математике важно исполь-
зовать информацию об истории нашей страны и 
национальных традициях белорусов. Знакомство 
с героями Беларуси, ее культурными артефак-
тами можно обеспечить через содержание тек-
стовых задач, компетентностно-ориентирован-
ных заданий и проектов. Это способствует усиле-
нию межпредметных связей, обогащает кругозор 
учащихся и закладывает фундамент культурного 
самоопределения личности.

Структура и содержание учебного пособия 
по математике
В структуру отдельного урока учебного посо-

бия будут входить следующие блоки.
1. Мотивационно-информационный. В нем 

содержится новый учебный материал, знаком-
ство с которым осуществляется на данном уроке. 
Для создания мотивации к изучению нового мате-
риала в данном блоке может быть сформулиро-
ван проблемный вопрос, для ответа на который 
у учащихся не хватает соответствующих знаний  
и умений.

2. Апробационно-тренировочный. Учащимся 
предлагаются задания на первичное закрепление 
только что изученного материала. Задания в дан-
ном блоке аналогичны тем, которые предлагались 
в качестве образца в предыдущем. В данном блоке 
учащимся также предлагаются задания на закре-
пление ранее пройденного материала.

3. Проблемно-логический. Учащимся предла-
гаются более сложные учебные задания, в кото-
рых нужно применить логические умения анализа, 
синтеза, сравнения, классификации и др. В проб-
лемно-логическом блоке учащимся также пред-
лагаются компетентностно-ориентированные за- 
дания, для решения которых рекомендуется 
использовать групповую работу с последующей 
презентацией полученного решения.

4. Рефлексивно-оценивающий. Учащимся 
предлагаются небольшие по объему задания на 
проверку усвоения темы урока, с помощью кото-
рых они смогут оценить личный прогресс в усвое-
нии знаний и умений.

Для реализации идей компетентностного под-
хода важным видом задания в третьем (проб-
лемно-логическом) блоке учебного пособия будут 
компетентностно-ориентированные задания, 
которые отличаются от традиционных направлен-
ностью на реальные жизненные ситуации выбора и 
принятия решений [8]. На рис. 2 приведен пример 
подобного задания [19, с. 125]:

Рис. 2. Пример компетентностно-ориентированного 
задания из учебного пособия по математике  

для IV класса авторов Г. Л. Муравьевой и М. А. Урбан

Особенности реализации компетентностного 
подхода в новом учебном пособии по матема-
тике для I класса связаны с тем, что учащиеся 
еще не готовы в полной мере воспринимать за- 
дания такого типа (чаще всего эти задания пред-
полагают большой объем текстовой информа-
ции, содержащейся как в самой задачной фор-
мулировке, так и в сопровождающих ее допол-
нительных источниках). Поэтому на первом году 
обучения целесообразно обеспечить подго-
товку учащихся к работе с такими заданиями. 
Для этого в проблемно-логический блок учеб-
ного пособия будут включены задания, ориен-
тированные на развитие логических операций, 
которые составляют ядро различных метапред-
метных умений, в том числе умений моделиро-
вать (анализ, синтез, сравнение, классифика-
ция и др.). Некоторые из заданий, которые пла-
нируется представить в данном блоке, несмо-
тря на небольшой объем текста (или даже отсут-
ствие текста), будут связаны с реальным опытом 
учащихся. Это позволит обеспечить подготовку 
учащихся I класса к работе над более сложными 
вариантами компетентностно-ориентированных 
заданий в дальнейшем обучении. На рис. 3 при-
веден пример компетентностно-ориентирован-
ного задания, адаптированного к возможностям 
учащихся 6-летнего возраста, из действующего 
учебного пособия по математике для I класса 
[20, с. 32]. Учитель просит детей помочь зайчику 
найти майку, которая раскрашена так же, как 
майка, которую он носит сейчас.
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Рис. 3. Пример компетентностно-ориентиро-
ванного задания из учебного пособия по мате-
матике для I класса авторов Г. Л. Муравьевой 
и М. А. Урбан

Таким образом, учебное пособие по мате-
матике для I класса, издание которого планиру-
ется в 2019/2020 учебном году, разрабатывается 
в соответствии с учебной программой по матема-
тике для I ступени общего среднего образования, 
содержание которой обновлено с учетом преем-
ственности и перспективности обучения в контек-
сте компетентностного подхода.

В новом учебном пособии, как и в ныне дей-
ствующем, будет представлена линия обучения 
умению моделировать, которое является ядром 
соответствующей метапредметной компетенции 
учащихся, в большой степени определяет их успех 
в овладении учебно-познавательной деятель-
ностью, позитивно влияет на результаты обучения 
различным учебным предметам.

Развивающий потенциал нового учебного 
пособия по математике будет значительно расши-
рен за счет включения компетентностно-ориенти-
рованных заданий, предполагающих использова-
ние предметных и метапредметных компетенций 
для решения учебно-практических задач, близких 
к реальным жизненным ситуациям.
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