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ВВЕДЕНИЕ 

В Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) предъявляются требования к результатам: 

личностным, метапредметным, предметным. [22] Особо актуальным остается 

вопрос о формировании и оценивании метапредметных результатов, среди 

которых важными являются следующие универсальные учебные действия: 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. [22, с. 10;13] 

Действие моделирование является ключевым универсальным действием, 

по требованиям к метапредметнымрезультатамФГОС НОО.  

Так же предъявляются требования к предметным результатам в области 

математики: [22, с. 12;13] 

  - умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Все эти требования фактически говорят об активном формировании 

действия моделирования у младших школьников, как универсальном действии, 

так и предметном. 

 Одним из базовых межпредметных понятий является понятие 

моделирования. Оно используется как на уроках русского языка, на уроках 

математики, на уроках окружающего мира и на уроках литературного чтения. 
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Проблемой формирования действия моделирования занимались многие 

отечественные ученые, такие как: Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.ВРепкин, А. 

В. Захарова и другие. В.В. Давыдов отмечал, что одним из путей формирования 

теоретических знаний является моделирование, использование моделей, 

которые выступают как «абстракция особого рода» [16,с.58], которые являются 

связующим звеном между теорией и действительностью, позволяет выявить 

внутренние связи и отношение объектов. Через этап моделирование, лежит 

способность понимать одно явление через другое, а это значит, что можно 

объяснить при помощи моделирования сложное, через простое, непривычное 

через привычное, ненаглядное через наглядное. 

В апреле-мае 2012/2013 учебного года в 33 регионах Российской 

Федерации в рамках трехлетнего проекта «Доработка, апробация и внедрение 

инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами» (2011-2013 годы) осуществлялось внедрение инструментария и 

участвовали 77285 выпускников начальной школы из 3709 четвертых классов 

1491 образовательного учреждения 33 регионов страны. В отчете Центра 

оценки качества образования Российской академии образования (2013 года) 

указаны типичные ошибки учеников 4 классов и рекомендации для педагогов 

по математике: «Результаты, продемонстрированные четвероклассниками в 

2013 году, говорят о необходимости повышения внимания педагогов: к полноте 

решения выполняемых учащимися заданий и оценке реальности полученного 

ответа; к усилению работы с составлением модели». Масштабные исследования 

подтверждают проблему формирования действия моделирования на уроках 

математики. [19]  

О том, что действие моделирование сегодня является важным в учебной 

деятельности учащихся, указывала Черкасова А. М. В диссертационном 

исследовании «Начальное математическое моделирование как средство 

развития познавательной самостоятельности младших школьников». [22] 
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Опираясь на вывод, в работе Черкасова А.М сделали вывод о том, что 

недостаточно разработаны адекватные дидактические средства с включением 

обучению действию моделированию.  

Опыт показывает, что существуют затруднения обучающихся начальной 

школы при решении задач по математике, направленных на формирование 

универсального учебного действия моделирования.  

Проблема исследования заключается в противоречии: с одной стороны, 

формирование универсального учебного действия моделирования является 

важным в учебной деятельности обучающихся 2 класса, с другой стороны, 

недостаточно разработаны дидактические средства, сформированные с учетом 

затруднений учащихся при решении задач по математике, направленных на 

формирование универсального учебного действия моделирования  

В системе РО. 

Цель исследования: 

Цель исследования: Теоретически обосновать и проверить на практике 

разработанные дидактические средства (заданий) для формирования 

универсального учебного действия моделирования у обучающихся второго 

класса на уроках математики в условиях развивающего обучения (Эльконина 

Д.Б.- Давыдова В.В.) 

Объект исследования:процесс обучения математике обучающихся 

второго класса в условиях развивающего обучения (Эльконина Д.Б.- Давыдова 

В.В.). 

Предмет исследования:формирование универсального учебного действия 

моделирования у обучающихся второго класса в процессе обучения 

математике  в условиях развивающего обучения (Эльконина Д.Б.- Давыдова 

В.В.). 

Цель исследования: 

Цель исследования: Теоретически обосновать и проверить на практике 

разработанные дидактические средства (заданий) для формирования 
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универсального учебного действия моделирования у обучающихся  второго 

класса на уроках математики в условиях развивающего обучения (Эльконина 

Д.Б.- Давыдова В.В.) 

Гипотеза: 

Разработанные задания могут быть использованы как дидактические 

средства формирования универсального учебного действия моделирования у 

обучающихся второго класса на уроках математики в условиях развивающего 

обучения (Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В.), если они: 

- сформированы с учетом затруднений учащихся при решении задач по 

математике, направленных на формирование универсального учебного 

действия моделирования; 

- ориентированы на формирование 3 уровней освоения действия 

моделирования (понимание, построение, преобразование); 

- сформированы с учетом разворачивания действия моделирования и 

приемов в системе развивающего обучения Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.  

Задачи исследования: 

1) Выявить сущность содержаниепонятия и виды «действия 

моделирования» у младших школьников;   

2) Выявить особенность развития универсального учебного действия 

моделирования на уроках математики в системе РО;  

3)   Выявить разновидности моделей, уровни и приемы формирования 

действия моделирования в начальной школе;  

4) Разработать сборник уровневых заданий по математике для 2 класса по 

формированию действия моделирования на уроках математики; 

5)  Описать способ использования разработанного сборника заданий, 

направленных на формирование действия моделирования; 

6) Апробировать разработанные задания, направленные на формирование 

действия моделирования. 

Методы исследования: 



7 
 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической и методической 

литературы; 

2. Анкетирование; 

3. Интервьюирование; 

4. Анализ диагностической контрольной работы детей. 
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1 Теоретические аспекты формирования универсального действие 

моделирования 

 

1.1  Содержание понятия и виды «универсальных учебных 

действий». 

 

В стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) 

предъявляются требования к результатам: личностным, метапредметным, 

предметным. [22] 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование– установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? и 

уметь на него отвечать; 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий. [22]  

Н.М. Горленко, основное назначение универсальных учебных действий 

или их функция заключается, в том, чтобы обеспечивать возможности 

учащихся самостоятельно осуществлять деятельность учения. Это 

подразумевает, что ученик становится способен самостоятельно ставить 

учебные цели, планировать свою деятельность, выбирать способы достижения 

поставленной цели, осуществлять контроль и оценку результатов своей 

деятельности.  [15] 

А.Г. Асмолов подчеркивает, что универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят надпредметный и метапредметный 

характер, реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития, обеспечивают преемственность всех 

ступеней образования, лежат в основе организации и регуляции деятельности 

учащегося.  [9] 
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Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение содержания на 

всех этапах учения и формирования психологических способностей учащихся в 

соответствии с их возрастом. 

Следует отметить что, в младшем школьном возрасте у детей 

формируется метакогнитивная способность, которая выступает основой 

планирования своих действий, принятия решений и выбора эффективных 

стратегий деятельности. Основой для формирования универсальных учебных 

действий является, естественно, учебная деятельность, которая в данный 

возрастной период становится ведущей. Именно благодаря ей решаются все 

важнейшие задачи развития на данном этапе: происходит формирование 

мотивов учения, развитие познавательных интересов и потребностей, развитие 

приемов и навыков учебной деятельности и, самое главное, умение учиться. 

[23] 

В процессе обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности, в результате которой в 

мышлении происходит отражение существенных свойств и признаков 

объектов, на основании которой формируются понятия, выводы, аналогии, 

умозаключения. Это позволяет формировать у школьников уже научные 

понятия, которые выходят за рамки житейских понятий и каждодневного опыта 

ребенка. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, 

что в младшем школьном возрасте создаются наиболее благоприятные условия 

для формирования универсальных учебных действий, так как все виды 

деятельности и особенно учебная деятельность в этом возрасте способствуют 

развитию познавательной сферы. Все познавательные психические процессы 

приобретают произвольный характер, усложняются и обогащаются. У младших 

школьников формируются способы самостоятельного управления всеми 

познавательными процессами, в интеллектуальном развитии активно 

формируется аналитико-синтетический тип деятельности, действия 
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моделирования, которые являются важными предпосылками формирования 

познавательных универсальных учебных действий. 

 

1.2 Особенности развития универсального учебного действия 

моделирование на уроках математики в системе РО. 

 

В концепции учебной деятельности Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

моделирование включено как учебное действие, которое должно быть 

сформировано у учащихся. Рассмотрим его содержание в структуре учебной 

деятельности. 

Согласно концепции, содержанием учебной деятельности выступают 

теоретические знания, овладение которыми развивает основы теоретического 

сознания и мышления, а также творчески-личностный уровень осуществления 

практических видов деятельности. Изложение научных знаний осуществляется 

по принципу развивающего обучения, «от абстрактного к конкретному», 

[15,с.151] используя содержательные абстракции, обобщения и теоретические 

понятия 

Характеристики способа восхождения мысли от абстрактного к 

конкретному, описываются следующим образом. Приступая к овладению 

каким-либо учебным предметом, школьники анализируют содержание 

учебного материала, выделяют в нем некоторое исходное общее отношение, 

обнаруживая вместе с тем, что оно проявляется во многих других частных 

отношениях. Фиксируя в какой-либо знаковой форме выделенное исходное 

общее отношение, дети тем самым строят содержательную абстракцию 

изучаемого предмета. Продолжая анализ учебного материала, они раскрывают 

закономерную связь исходного отношения с его различными проявлениями и 

тем самым получают содержательное обобщение. Затем используют 

содержательную абстракцию и обобщение для выведения других, более 
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частных абстракций. Указанный путь усвоения знаний имеет две характерные 

черты. 

Во-первых, мысль школьников при таком усвоении целенаправленно 

движется от общего к частному (учащиеся первоначально ищут и фиксируют 

исходную общую «клеточку» изучаемого материала, а затем, опираясь на нее, 

выводят многообразные частные особенности данного предмета). 

Во-вторых, такое усвоение направлено на выявление школьниками 

условий происхождения содержания усваиваемых ими понятий. П.Ф.Каптерев 

отмечал в своё время следующее: «Наиболее удобная в педагогическом 

отношении форма изложения есть генетическая, когда знание не только 

разлагается на элементы, но и сообщается история происхождения знания, 

показывается, как знание возникло и развивалось. Здесь на глазах учащихся 

знание образуется: видны его исходные точки, процесс его развития, его 

заключительный период – формулировка».[11,с.256]  Учебная деятельность 

реализуется посредством выполнения школьниками соответствующих 

действий. Согласно общей закономерности интериоризации, первоначальной 

формой учебных действий является их развернутое коллективное выполнение 

на внешне представленных объектах.  А.Н.Леонтьев утверждал, «Овладение 

мыслительными действиями, лежащими в основе присвоения, «наследования» 

индивидом выработанных человечеством знаний, понятий необходимо требует 

перехода субъекта от развернутых вовне действий к действиям в вербальном 

плане и, наконец, постепенной интериоризации последних, в результате чего 

они приобретают характер свернутых умственных операций, умственных 

актов». [20] 

Учебные действия направлены на решение учебных задач, которые 

требуют анализа и содержательного обобщения. Учебная задача направлена на 

анализ учащимися условий происхождения теоретических понятий и на 

овладение соответствующими обобщенными способами действий. В концепции 

учебной деятельности выделяются следующие учебные действия:  
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- принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи; 

- преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта; 

 - моделирование выделенного отношения в предметной, графической и 

буквенной формах; 

 - преобразование модели отношения для изучения его свойств в 

«чистом» виде;  

- выделение и построение системы частных конкретно - частных задач, 

решаемых общим способом; 

 - контроль за выполнением предыдущих действий; 

 - оценка усвоения общего способа как результата решения данной 

учебной задачи. 

Первоначально учащиеся не умеют ставить учебные задачи и 

самостоятельно выполнять действия по их решению. Эти компоненты 

находятся в руках учителя, но по мере формирования учебной деятельности 

они постепенно переходят к ученику, характеризуя уровень «умения учиться». 

Знания «не передаются учащимся в готовом виде, а приобретаются, или в 

процессе самостоятельной познавательной деятельности или в условиях 

проблемной ситуации» [13,с.89]. 

Остановимся на главных особенностях учебных действий. Принятие 

школьниками учебной задачи или ее самостоятельная постановка должны быть 

обеспечены мотивацией у учащихся. Преобразование условий учебной задачи с 

целью обнаружения некоторого всеобщего отношения того объекта, который 

должен быть отражен в соответствующем теоретическом понятии. 

Преобразование условий задачи ориентировано на поиск, обнаружение и 

выделение определенного отношения некоторого целостного объекта. Поиск 

такого отношения и есть содержание мыслительного анализа, которое в своей 

учебной функции выступает первоначальным моментом процесса 

формирования требуемого понятия. Данное учебное действие, в основе 
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которого лежит анализ, вначале имеет форму преобразования предметных 

условий учебной задачи (это мыслительное действие первоначально 

осуществляется в предметно-чувственной форме). Моделирование выделенного 

всеобщего отношения в предметной, графической или знаковой (буквенной) 

форме. Учебные модели составляют необходимое звено процесса усвоения 

теоретических знаний и обобщенных способов действия. Поскольку в учебной 

модели изображается некоторое всеобщее отношение, найденное и выделенное 

в ситуации путем ее преобразования, то содержание этой модели фиксирует 

внутренние характеристики объекта, не наблюдаемые непосредственно. 

Учебная модель, выступая как продукт мыслительного анализа, затем сама 

может сделаться особым средством мышления человека. Преобразование 

модели с целью изучения свойств выделенного всеобщего отношения объекта. 

Это отношение в условиях учебной задачи как бы «заслоняется» многими 

частными признаками, что в целом затрудняет его специальное рассмотрение. 

В модели это отношение выступает можно сказать в «чистом виде». Поэтому, 

преобразовывая и переконструируя учебную модель, школьники получают 

возможность изучать свойства всеобщего отношения без его «затемнения» 

привходящими обстоятельствами. Работа с учебной моделью выступает как 

процесс изучения свойств содержательной абстракции всеобщего отношения. 

Проблема моделирования исследуется в разных науках: философии, 

педгогике, психологии. В философии средства познания рассматриваются с 

точки зрения  их места в процессе познания, классификации (Б.С.Грязнов, 

Б.С.Дынин, И.Б.Новик, В.А.Штофф и др.). В психолого-педагогических 

исследованиях решение этой проблемы определяется психологической теорией 

учения (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Д.Пойма, Н.Ф.Талызина, Л.М.Фридман). 

В психологии придается исключительное значение освоению знаковых средств 

в психическом развитии младшего школьника. Л.С.Выгосткий,  А.Р.Лурия  и 

другие,   писали об особенностях психического развития человека: «подобно 

тому, как в процессе исторического развития человек изменяет не свои 
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естественные органы, а орудия, в процессе своего психического развития 

человек совершенствует работу своего интеллекта, главным образом, за счет 

развития особых технических вспомогательных средств мышления и 

поведения». [17,с.256]  

Психическое развитие человека осуществляется через усвоение 

предшествующего опыта, культуры, включающей в том числе, и различные 

знаково-символические системы. В системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

моделирование выделено в качестве учебного действия, входящего в состав 

учебной деятельности, которое должно быть сформировано к концу начальной 

школы. [15,с.76,86] 

В условиях образования, моделирование ориентированно на развитие 

мышления у младших школьников  особое значение  в обучении, приобретает 

овладение действием моделирования, поскольку как показали исследования 

В.В.Давыдова, оно способствует формированию обобщенных знаний. Это 

определяет основные пути организации деятельности учащихся, направленных 

на развитие мышления в процессе формирования моделирования и поиска 

плана решения на основе моделирования, формирование необходимых для 

осуществления этого умений и способов действий. [11,с.56] 

В данном исследовании в качестве исходного принимается определение 

«модели» данное А.Б Воронцовым: «Модель - представляет собой некий 

образец, заменяющий (копирующий) настоящий объект или процесс, что 

позволяет выделить часто невидимые глазу, недоступные непосредственному 

наблюдению свойства и отношения некоторого объекта и представить их в 

"очищенном" виде». Важно еще и то, что в модели эти свойства и отношения 

представлены в общем виде. [18] 

Любой вид модельных средств нужен в учебной деятельности для того, 

чтобы оторвать способ действия от самого предметного действия и задать его 

как общий способ. 
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В процессе моделирования учебная модель выступает как продукт 

мыслительного анализа, затем сама может стать особым средством 

мыслительной деятельности человека. В модели же установленные отношения 

выступают как бы в «чистом виде». Поэтому, преобразовывая и 

переконструируя учебную модель, школьники получают возможность изучать 

свойства всеобщего отношения как такового, без «затемнения» привходящими 

обстоятельствами. 

Анализируя работы А.Б. Воронцова, УМК Э.И.Александровой мы 

выделили, что действие моделирование включает в себя три основных умения 

(уровня) работы с моделями: понимание моделей (чтение); построение 

моделей; преобразование моделей. Эти умения составляют в целом освоенное 

учеником действие моделирование. [6,с.54] 

Воронцов А.Б выделяет 4  этапы действия моделирования: 

1 этап: фиксация выделенных отношений между реальными объектами 

мира и действий с этими объектами. На этом этапе модель неотличима от 

схемы общего способа действий или схемы структуры объекта. «В начальной 

школе действия моделирования проходит в рамках коллективно-

распределенной учебной деятельности. Освоение разных модельных средств 

(чертеж, схема, таблица, рисунок и пр.) для решения учебных задач в классе – 

задача и результат начальной школы». [7] Отражающая модель – ведущая 

учебная модель для младшего школьника. 

2 этап: модель начинает систематически использоваться совместно 

работающими детьми, как средство для постановки новых учебных задач. В 

терминологии В.В. Репкина учебно-практическая задача преобразуется для 

детей в учебно-исследовательскую. Наличие у класса детей способности 

использовать совместно построенную модель для получения нового знания об 

исследуемом объекте. 

3 этап: появление у модели третьей функции (условно, говоря, 

управляющей) знаменует переход к собственно моделированию, как 
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"обратному воздействию" на реальность, как получению нового знания об 

исходном объекте на объекте-заместителе. 

4 этап: четвертая функция модели должна обнаружиться тогда, когда 

модель будет систематически использоваться детьми как средство 

представления собственного исследующего действия. Дети начинают 

изобретать и использовать собственные модельные средства, которые 

позволяют "выложить" свое понимание и объяснение реальности, вступить в 

коммуникацию с другими исследователями . [18] 

На первой ступени образования рассматривается 1 этап. 

Необходимость овладения моделированием в виде учебного действия 

диктуется не только его значимостью в качестве средства познания, но и 

психолого-педагогическими требованиями в соответствии с теорией поэтапного 

формирования умственных действий (П,Я,Гальперин, Н,Ф,Талызина), теорией 

учебной деятельности (В.В.Давыдов, Л.М.Фридман). Согласно этим 

направлениям у учащихся  формируются умения и навыки моделирования 

различных ситуаций и явлений, а построение и работа с моделями изучаемых 

умственных действий составляют обязательный этап овладения ими. [12,с.156] 

Моделирование в обучении отличается от моделирования в научном 

познании рядом особенностей, проистекающих из содержания и способов 

использования моделей. Работы А.У.Варданяна, В.В.Давыдова, Н.Г.Салминой, 

Л.М.Фридмана, Д.Б.Эльконина выделили ряд особенностей учебных моделей, 

наиболее важными из которых в данной работе являются: 

− знаковый характер учебных моделей – они всегда представляют 

собой искусственные образования, которые используются как орудия 

деятельности; им присуща наглядность, фиксирующая общие отношения ряда 

явлений; 

− образный характер учебных моделей. В процессе познания знак и образ 

не только не исключают друг друга, но и дополняют; 
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− оперативная роль моделей, указывающих способ организации действий 

детей, направленных на выяснение основных свойств изучаемого 

материала; 

− внешний вид учебной модели зависти от того, какие стороны оригинала 

становятся объектом действий ребенка, в какой мере они обобщены; 

− эвристическая функция учебных моделей, т.е. при работе с моделями 

учащиеся получают новое значение, которое невозможно или трудно 

получить при работе с реальным объектом; 

− учебные модели (для решения задач) могут выполнять функции средства 

анализа и решения при условии четкого отнесения элементов модели и ее 

структуры в целом к реальности или тексту, описывающему ее. [12,с.89] 

Таким образом, моделирование в обучении выступает способом познания 

при выявлении и фиксации в наглядной форме тех всеобщих отношений, 

которые отражают научно-теоретическую сущность изучаемых объектов; это 

знаково-символическая деятельность, заключающаяся в получении новой 

информации в процессе оперирования знаково-символическими средствами. 

Метод моделирования, разработанный Д.Б.Элькониным, Л.А.Венгером, 

Н.А.Ветлугиной, Н.Н.Подьяковым, заключается в том, что мышление ребенка 

развивают с помощью разных схем, моделей, которые в наглядной и доступной 

для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного 

объекта. 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный 

предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 

условным знаком. [17,с.28] 

Первоначально способность к замещению формируется у детей в игре 

(камешек становится конфеткой, песок – кашкой для куклы, а он сам – папой, 

шофером, космонавтом). Опыт замещения накапливается также при освоении 

речи, в изобразительной деятельности. 
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Таким образом, стоит отметить что, основное назначение моделей – 

облегчить ребенку познание, открыть доступ к скрытым, непосредственно не 

воспринимаемым свойствам, качествам вещей, их связям. Эти скрытые 

свойства для познаваемого объекта, лежат через три уровня (понимание, 

построение, преобразование) моделей. 

 

1.3 Разновидности моделей и приемы формирования действия 

моделирования 

 

В настоящее время в начальной школе существует несколько 

параллельных образовательных систем. Следует отметить что, образовательная 

система Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова имеет значительное преимущества, 

они заключаются в том что, обучение строится в соответствии с тремя 

принципами: 

а) Предметом усвоения являются  общие способы  действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В 

дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программа устроена так, что в каждом последующем 

разделе конкретизируется и развивается уже освоенный способ действия. 

б) Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его 

сообщением – информацией о нем. Оно должно быть выстроено как 

учебная деятельность, начинающиеся с предметно-практического 

действия. Реальное предметное действие в дальнейшем свертывается в 

модель-понятие. В модели общий способ действия зафиксирован  в 

«чистом виде». 
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в) Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения 

задачи. Поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого, 

рассматривается не как ошибка, а как проба мысли. 

Следование указанным принципам позволяет достичь основной цели 

обучения – формирования системы научных понятий, а также учебной 

самостоятельности и инициативности. Ее достижение оказывается возможным 

поскольку знания (модели) выступают не как сведения об объектах, а как 

средства их отыскания, выведения или конструирования. Ученик научается 

определять возможности и ограничения своих действий и искать ресурсы их 

осуществления [12,с.45]. 

Основным содержанием курса математики в системе РО, Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова, является  формирование содержательного обобщения, понятия 

действительного числа, которое является стержневым для всей школьной 

математики. Генетически исходное отношение, порождающее все виды 

действительного числа, - отношение величин, получаемое в результате 

измерения одной величины с помощью другой, принятой в качестве единицы 

(мерки). Особое место отведено текстовым задачам, формированию 

рациональных способов анализа текстов, т.е. выделения математической 

структуры задачи и ее моделирования с помощью специальных знаково-

символических средств [12,с.116]. 

Так, например, в начальном курсе математики эти принципы наиболее 

ярко проявляются при формировании центрального понятия – понятия 

(действительного) числа. 

Число выступает и осваивается в первую очередь как средство 

оперирования с другим математическим объектом – величиной. Так, например, 

в начальном курсе  математики  эти принципы наиболее ярко проявляются при 

формировании центрального понятия – понятия (действительного) числа. Его 

освоению посвящено первое полугодие первого класса. Число появляется в 
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ситуациях, когда невозможны прямые действия с величинами: задание 

величины, сравнение величин. 

Исходно число выступает как реальное предметное действие –  измерение  

величины. Затем это действие представляется с помощью различных 

модельных средств – цифровых и буквенных обозначений, чертежей, схем. 

Различные  виды чисел (натуральные, дробные, отрицательные) и разные 

операции с ними (сложение, вычитание, умножение и деление) возникают в 

результате развития и конкретизации измерения. 

В итоге  учащийся не только знает о числах и операциях с ними, но и 

понимает их смысл. По-новому в таком подходе вводятся и основные 

арифметические действия. 

Исследования показывают, что учащиеся, обучающиеся по этой 

программе, отличаются тем, что могут: 

 – конструировать разные виды чисел и употреблять различные модели 

как средства разрешения учебных и математических проблем; 

- решать круг практических задач, выходя за пределы применимости 

открытых  учащимися способов действия, т.е. решать задачи в новых условиях; 

- освоить вычислительные навыки и способы решения задач за более 

короткий отрезок времени. 

Александрова Э.И выделяет три вида математической модели в 

начальных классах: предметную, графическую, буквенную[2,с.154]. 

Под предметной моделью понимаются различные реальные или 

воображаемые предметы. Графической модель  предполагает, различные 

схемы, чертежи. Буквенная модель - различные символы и знаки. 

Рассмотрим процесс моделирования в дочисловом периоде. Учитель 

должен понимать, что прежде чем перейти к моделированию, он должен 

сначала поработать с предметами (реальными и воображаемыми). Поэтому в 

начале обучения работа направлена на сравнение по длине, цвету, форме, 

материалу конкретных предметов. Все, что изображается на доске или в 
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тетрадях, представляет собой копирующий рисунок, т. е. если мы сравниваем 

длины двух карандашей, то мы изображаем карандаши (один длиннее другого). 

Само же моделирование начинается тогда, когда дети начинают сравнивать не 

только свойства (признаки) предметов, но и те отношения, которые могут быть 

установлены при сравнении (отношение равенства или неравенства). Поначалу 

такие отношения задаются в словесной форме. Именно на таких заданиях 

вводятся полоски (предметное моделирование). 

Затем вводится графическая модель (схема) или графическое 

моделирование. Под графической моделью понимается, изображение величин с 

помощью отрезков. Чтобы подвести детей к использованию графической 

модели необходимо задать конкретно-практическую задачу. На данном этапе 

важно чтобы, ребенок осознал сам способ изображения, при котором отрезки 

должны быть фактически параллельными и один конец при мысленном 

наложении совпадать с другим. 

После, вводится буквенное моделирование.  Введение знаков «>», «<» и  

буквенной символики. Мы знаем, что буквы обозначают не сам предмет, а его 

свойство, величину, поэтому основная задача при введении буквенного 

обозначения состоит в том, чтобы помочь ребенку мысленно отделить свойство 

предмета от самого предмета. Выделенное в результате сравнения отношение 

равенства или неравенства должно быть обобщено в формуле, т. е. в буквенно-

знаковой записи. Удобнее вводить буквенные обозначения, используя 

предметы, которые можно сравнить по длине, площади и объему. После 

введения знаков «>», «<» и буквенных обозначений величин, вводятся 

формулы. Формула - комбинация математических знаков, выражающая какое-

либо предложение. Введение буквенных моделей должно проходить через 

становление конкретно- практических задач. [5,с.84] 
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Рисунок 1 - Схема введения моделирования в дочисловом периоде. 

Использование моделирования рассматривается в двух аспектах: 

- во-первых, моделирование служит тем содержанием, которое должно 

быть усвоено детьми в результате педагогического процесса; 

- во-вторых, моделирование является тем учебным действием и 

средством, без которого невозможно полноценное обучение. 

Наглядность моделей основана на следующей важной закономерности: 

создание модели производится на основе предварительного создания 

мысленной модели - наглядных образов моделируемых объектов, то есть 

субъект создает у себя мысленный образ этого объекта, а затем (вместе с 

детьми) строит материальную или образную модель (наглядную). Мысленные 

модели создаются взрослыми и могут преображаться в наглядные при помощи 

определенных практических действий (в которых могут участвовать и дети), 

дети также могут работать с уже созданными наглядными моделями [4,с.128]. 

Чтобы овладеть моделированием как методом научного познания, 

необходимо создавать модели. Создавать вместе с детьми и следить, чтобы 
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дети принимали в изготовлении моделей непосредственное и активное участие. 

На основе такой работы происходят важные для полноценного психического 

развития детей изменения — овладение системой умственных действий в 

процессе интериоризации. 

Использование метода моделирования помогает решать комплекс очень 

важных задач: 

- развитие продуктивного творчества детей; 

- развитие высших форм образного мышления; 

- применение ранее полученных знаний в решении практических задач; 

- закрепление математических знаний, полученных детьми ранее; 

- создание условий для делового сотрудничества; 

- активизация математического словаря детей; 

- развитие мелкой моторики руки; 

- получение новых представлений и навыков в процессе работы; 

- наиболее глубокое понимание детьми принципов работы и строения 

оригиналов с помощью моделей. 

Таким образом, модель дает возможность создать наглядный образ 

моделируемого объекта. Чтобы овладеть моделированием как методом 

научного познания, необходимо создавать модели. Создавать вместе с детьми и 

следить, чтобы дети принимали в изготовлении моделей непосредственное и 

активное участие. На основе такой работы происходят важные для 

полноценного психического развития детей изменения — овладение системой 

умственных действий в процессе интериоризации [14,с.5]. 

Начальная школа отвечает за первый этап становления моделирования. 

Безусловно, актуальным является вопрос о приемах формирования 

моделирования в начальной школе. Мы проанализировали авторскую 

программу и методические рекомендации Э. И. Александровой, автора 

учебников математики в начальной школе в системе развивающего обучения 
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Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. на предмет разворачивания действия 

моделирования и приемов, используемых на уроках. [2.с.26-27] 

 Мы выделили следующие приемы, которые используются в 1 классе:  

а) Игровой прием «Молчанка». Для игры необходимо раздать каждому 

ребенку наборы полосок разной длины. Детям предлагается сравнить 

предметы и показать отношение «равенства» или «неравенства» с 

помощью длин полосок. Например, сравнивая мяч и теннисный шарик по 

форме, детям предлагается молча показать, что они равны с помощью 

полосок одинаковой длины.  

б) Игровой прием «Кто быстрее». Ученикам за 2 секунды нужно показать 

правильный ответ сравнения каких-либо предметов. Предлагается делать 

это в тетради при помощи отрезков. 

в) Восстановление предметов и схемы по формуле. Учащимся предлагается 

формула, к которой необходимо начертить схему и подобрать предметы. 

Например, дана формула a+b=c. Начерти схему к формуле придумай 

задачу с таким условием. 

г) Восстановление предметов и формулы по схеме. Учащимся предлагается 

схема, к которой нужно составить формулу и подобрать предмет. 

Например: по схеме придумай задачу и составь формулу. 

д) Восстановление схемы и формулы при сравнении предметов по 

определенному признаку. Учащимся выдвигается один признак, по 

которому нужно подобрать формулу и составить схему.   

е) Математический рассказ. Учащимся предлагается модель, по которой 

необходимо придумать рассказ. Затем придумать математический рассказ 

(описать словами, каждую часть модели, что она обозначает). 

ж)  Прием «Цвет». Учащимся предлагается раскрасить модель, 

фломастерами разных цветов (выделить части и целое). 

з) Прием «Подвижная модель». Учащимися предлагается модель, своими 

руками, на модели показать части и целое, путем передвижения. 
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Для того чтобы ребенок овладел деятельностью моделирования, 

необходимо вначале включать в работу готовые модели, с которыми они 

работают, затем учащиеся постепенно будут обучаться построению разного 

рода моделей. [2,с.98] 

Таким образом, было выделено 3 уровня работы с моделями: 

1 уровень: понимание, которое характеризуется умением читать модель, 

придавать значение данной модели.  

2 уровень: построение, которое характеризуется умением чертить, 

изображать, записывать модели. 

3 уровень: преобразование, которое характеризуется умением 

осуществлять переход от одной модели к другой модели. 

Чтобы освоить действие моделирование, для начала, необходимо 

овладеть первым уровнем т.к если обучающийся научиться понимать (читать 

модели), то не возникнет трудности в построении и преобразовании модели.  
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2 Формирование универсального учебного действия моделирования на 

уроках математики  

2.1 Выявления затруднений, обучающихся 2 класса при 

формировании универсального действия моделирования на уроках 

математики 

Исследование проходило в г. Красноярске Гимназии №7, 2 «А» класса в 

количестве 22 человека. Учитель: Дымова Елена Анатольевна 

Были выделены проблемы, существующей во 2 классе «А»; определение 

затруднений учащихся и педагогов, возникающих при формировании действия 

моделирования.  

В ходе практики нами была разработана анкета и проведено 

анкетирование учителей, на базе Красноярского  Педагогического колледжа им. 

М. Горького №1 . На курсах повышения квалификации учителей начальных 

классов ФГОС НОО: способы работы учителей. Для того чтобы узнать о 

трудностях, возникающих у учителей и детей, при формировании действия 

моделирования на следующих этапах: понимание, построение, преобразование 

моделей на уроках математики в начальных классах. 

Кол-во анкетируемых: 13 человек. 

Педагогам предлагалась анкета, состоящая из 5 вопросов. Учителя 

должны были оценить степень трудности учащихся в освоении  действия 

моделирования на следующих этапах: понимание, построение, преобразование 

моделей на уроках математики. Степень трудности предлагалось оценить по 10 

бальной шкале (Прил. А). 

Результаты исследования анкетирования учителей, по определению 

затруднений в освоении в освоении действия моделирования представлены в 

таблице №1. 
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Таблица 1 - Результаты анкетирования учителей по определению затруднений в освоении 

действия моделирования (Прил. Б) 

Этапы действия 

моделирования 

Степень трудности в баллах Среднее 

значение 

степени 

трудности 

1б.  2б. 3б. 4б. 5б. 6б. 7б. 8б. 9б. 10б  

Понимание  1уч  1уч 1уч 2у

ч 

4у

ч 

 1у

ч 

1у

ч 

2уч 6 баллов 

Построение 1уч 1у

ч 

 1уч 2у

ч 

3у

ч 

1у

ч 

2у

ч 

1у

ч 

1уч 5,9 баллов 

Преобразование 1уч 2у

ч 

1уч 2уч  2у

ч 

 2у

ч 

1у

ч 

2уч 5,6 баллов 

Сокращения, используемые в таблице: 

Уч-учителя; 

Б-баллы. 

Данный анализ анкет показали, что учителя определяют степень 

затруднения учеников на уроке математики в понимании, чтении моделей 

(схем, чертежей, таблиц и др.) в среднем на 6 баллов. 

 Учителя определяют степень затруднения учеников на уроке математики 

в построении моделей (схем, чертежей, таблиц и др.) в среднем на 6 баллов. 

Учителя определяют степень затруднения учеников на уроке математики в 

преобразовании моделей (схем, чертежей, таблиц и др.) в среднем на 5,9 баллов. 

Учителям предлагалась оценить степень собственные трудности с выделением 

и использованием разных приемов, помогающих осваивать ученикам действие 

моделирование (понимание, построение, преобразование) в среднем на 5, 6 

баллов.  

Таким образом, мы видим, что педагоги максимально оценивают степень 

трудности учащихся в понимании моделей (чтении моделей). 

В анкете учителя уточняли, с какими моделями имеются трудности в 

работе. Были выделены следующие виды графических моделей:  
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- схемы (4 учителя из 13);  

- таблицы (2 учителя из 13); 

- 3 учителя указали об отсутствие трудностей. 

Проанализировав анкеты, можно сделать вывод, что учителя оценивают 

степень трудности учащихся в освоении  действия моделирования на 

следующих этапах: понимание, построение, преобразование моделей на уроках 

математики, на 6 баллов. Это, по нашему мнению, достаточно высокая степень 

трудности. Собственные трудности с выделением и использованием разных 

приемов, помогающих осваивать ученикам действие моделирование 

(понимание, построение, преобразование) в среднем на 6 баллов.  

Так же нами было проведено интервью с учителем начальных классов, в 

котором  обсуждались трудности, возникающих при формировании и 

оценивании действия моделирования, обучающихся 2 класса на уроках 

математики начальной школы. 

В ходе проведенного интервью можно выделить следующую трудность в 

освоении действия моделирования на уроках математики в начальных классах: 

ученики 2 «А» класса, по мнению педагога, испытывают трудности в 

следующих умениях: в понимании моделей, обучающиеся не всегда могут 

интерпретировать модель; в построение графических моделей, возникает 

трудность в построении схем; проблема с моделированием задач. На наш 

взгляд, это связанно с тем что, на уроках математики, не проводится 

систематическая работа с заданиями, направленными на формирование 

действия моделирования, по трем уровням (понимание, построение, 

преобразование).   

Так же нами была проведена диагностическая  контрольная работа, через 

которую определили трудности учащихся 2 «А» класса по трем ключевым 

умениям (понимание, построение, преобразование) в формировании действия 

моделирования на уроках математики. 

Диагностическая работа, состояла из 7 заданий, состоящих из 3 групп.  
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Таблица 2 - Виды заданий диагностической работы 

Предметные действия Номер заданий 

Понимание  1,3,7 

Построение 2,5,6 

Преобразование 4 

Описание результатов  диагностической работы представлены в таблице №3. 

Таблица 3 - Результативность первичной диагностической работы 

Умения  Всег

о набрали 

баллов по 

заданиям 

(по всему 

классу) 

Максима

льно 

возможные 

баллы (по всему 

классу) 

Процент 

от 

максимального 

числа баллов 

Понимание моделей 70 132 55% 

Построение моделей 89 132 67% 

Преобразование моделей  34 44 77% 

 

 

Рисунок 2 -  Результативность выполнения диагностической работы 

обучающихся 2 класса по умениям. 

По данной, можно сделать следующие выводы: у обучающихся возникает 

больше трудностей в заданиях на понимание (чтение) модели. 55% -  половина 

класса не освоили данное умение. Также возникают трудности с построением 

модели. Меньше трудности с преобразованием модели. 
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С заданиями, направленными на понимание модели справились 55% (12 

учеников), 45% (10 учеников), которые не понимают, что обозначает модель, не 

умеют ее интерпретировать. Видно, что у обучающихся имеются серьезные 

трудности с таким умением, как понимание моделей, т. к.  половина класса 

выполнили задания неверно. 

С заданиями, направленными на построение модели справились 67% (15 

учеников), 33% (7 учеников), не справились с заданиями, не смогли выполнить 

построение графической модели. 

По диаграмме видно, что с заданиями, направленными на преобразование 

модели справились 67% (17 учеников) , умеют осуществлять переход от одной 

модели к другой, 23% ( 5 учеников), имеют затруднения с таким умением.  

Представим подробный анализ выполнения каждого задания(Рисунок 1). 

Задание№1.Данное задание направлено на понимание (чтение) моделей.  

В первой части задания учащимся была предложена одна схема, к 

которой нужно было записать формулу. Во второй части задания, был задан 

вопрос, с тремя вариантами ответа, нужно было выбрать один подходящий 

ответ к заданной схеме. 

 

Рисунок  3  -  Результаты  первого задания,  направленного на понимание 

(чтение) моделей. 

59% 26% 

15% 

задание 1 

задание выполненно не 

верно 

задание выполненно 

частично 

задание выполненно  

полностью 
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По результатам первого задания видно, что 15% (3 ученика) справились с 

заданием полностью, 26% (6 учеников) справились с заданием частично, т. е, у 

учащихся в первой части задания, не правильно записанная формула к схеме, 

либо были недочеты, во второй части задания, не правильно указан ответ к 

заданной схеме, 59% (13 учеников) не справились с заданием полностью. 

Проанализировав это задание можно сделать вывод, что у обучающихся 

возникает трудность в понимании модели, в нее интерпретации. Про данную 

сложность указывали и педагоги в анкетах. 

Задание№2. Данное задание направлено на построение моделей.  

Учащимся была предложена формула, буквы были заменены 

геометрическими фигурами, к которой  было необходимо построить схему.  

 

Рисунок 3 - Результаты  второго задания, направленного на построение 

моделей. 

По результатам второго задания видно, что 9%(2 ученика) не справились 

с заданием. У них возникла трудность в выделении частей и  

их этого, можно сделать вывод, что ученики  не имеют затруднения в 

построении графической модели. 

Задание №3. 

Данное задание, направленное на понимание (чтение)  модели. 

9% 

91% 

задание 2 

задание выполненно не 

верно 

задание выполненно 

верно 
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Обучающимися была представлена задача и дана изначальная схема к ней 

и три варианта схем. Необходимо было подобрать схему.   

 

Рисунок 4 - Результаты третьего задания, направленного на 

понимание(чтение) модели. 

По результатам третьего задания видно, что 50%(11 учеников) 

справились с заданием, а 50% (11 учеников) не справились с заданием. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что у учащихся возникает трудность  в 

понимании графической моделей, т.е учащиеся не выделяют части и целое. 

Задание №4. 

Данное задание, направленно на преобразование модели. 

Учащимся был предложен графический рисунок, к  которому было 

необходимо начертить схему. 

50% 50% 

задание 3 

задание выполнено не 

верно 

задание выполненно 

верно 
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Рисунок 5 – Результаты  четвертого задания, направленного на 

преобразование модели. 

По результатам задания видно, что 77% (17 учеников) справились с 

заданием полностью , 23% (5учеников)  не справились с заданием, т.е не 

правильно указали компоненты (части). 

Исходя из этого, можно сделать вывод что, у обучающихся возникают 

затруднения в преобразовании модели, а именно, в переходе с графического 

рисунка, в схему. 

Задание №5. 

Данное задание, направленно на построение моделей. 

В данном задании ученикам было предложено задача. К которой 

необходимо было выполнить построение модели с помощью полосок и 

записать ответ к задаче. 

23% 

77% 

задание 4 

задание выполненно не 

верно  

задание выполненно верно 
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Рисунок 6 - Результаты пятого задания, направленного на построение 

моделей. 

По результатам данного задания видно, что14%(3 ученика), выполнили 

задание неверно, 14%(3 ученика), справились с заданием частично, либо 

записали правильный ответ к задаче, либо выполнили правильное построение, 

72% ( 16 учеников), выполнившие задание полностью.  

Задание №6. 

Данное задание, направленно на построение моделей. 

Учащимся была представлена задача на разностное сравнение величин. 

Необходимо построить схему к задаче. 

 

Рисунок 7 -  Рисунок 6 - Результаты пятого задания, направленного на 

построение моделей. 
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59% 
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По результату задания видно, что 59% (13 ученика), не справились с 

заданием, 32% (7 учеников), выполнили задание полностью , 9%(2 ученика), 

справились с заданием частично, т.е начертили схему к задаче, но неверно 

указали части и целое. Можно сделать вывод, что возникает трудность в 

построении графических моделей при решении текстовых задач. 

Задание №7. 

Данное задание, направленно на понимание (чтение) моделей. 

Учащимся представлена схема обозначенная, компоненты которой 

обозначены символическими рисунками и предложено 4 варианта формул 

(записей), необходимо выбрать соответствующую формулу для данной схемы. 

 

 

Рисунок 8 - Результаты седьмого задания, направленное на 

понимание(чтение) моделей. 

По результату задания видно что, 18% (4 ученика), выполнили задание не 

верно, 82%(18 учеников) , справившееся с заданием полностью. 

 

18% 

82% 

задание 7 
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задание выполненно верно 
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Рисунок 9 - Результат  диагностической работы, всего класса. 

Проанализировав первичную диагностическую работу детей видно, что 

63% ( 14 учеников) справились с контрольной работой, и меньшая часть – это 

37%(8 учеников), не справились с заданием.  

Результаты проведения проверочной работы по математике, 

направленные на построение моделей. 

Критерии оценивания 

0 б.- задание выполнено не верно. 

1б.- задание выполнено частично. 

2 б.- задание выполнено полностью. 

Критерии оценивания предметных результатов. 

Задание выполнено полностью, если учащийся без ошибок выполнил все 

задание. 

Задание выполнено частично, если учащийся выполнил первую или 

вторую часть задания. 

Задание выполнено не верно, если ребенок не справился с заданием 

полностью. 

Проанализировав результаты диагностической работы, можно сделать 

вывод, что есть проблема в формировании действия моделирования у 

обучающихся 2 класса.На наш взгляд, она связанна с тем, что в учебнике по 

63% 

37% 

Результат всей работы 

справились со всей 

работой 

 не справились с работой 
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математике составлено неравное количество заданий, формирующее действие 

моделирование по трем умениям (понимание, построение, преобразование). 

Результаты работы представлены в Приложение В. 

Был проведен анализ авторской программы Александровой Э.И в системе    

развивающего обучения Д.Б Эльконина –  В.В Давыдова. 

Выделим предметные результаты обучающихся по математике с 1 по 4 

класс, связанные с использованием действия моделирования. Осуществить 

анализ УМК на предмет формирования трех умений: понимание, построение, 

преобразование моделей. 

Описание предметных результатов учащихся по математике с 1 по 4 

класс, связанный с использованием действия моделирования представлен в 

таблице №4. 

 

 

Таблица 4 - Предметные результаты учащихся по математике с 1 по 4 класс, связанные с 

использованием действия моделирования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 моделируют 

отношения с помощью 

полосок; 

 применяют 

графическое 

моделирование: от 

копирующего рисунка 

к схеме; 

 используют 

буквенную символику, 

как средство фиксации 

признака; 

 составляют 

формулы с помощью 

букв; 

 сравнивают 

величины с помощью 

схем и формул; 

 осуществляют 

переход отстранение 

предметов к  схемам, 

 описывают 

отношение между 

величинами с 

помощью схем и 

формул; 

 осуществля

ют переход от схемы 

к формуле и 

наоборот; 

 измеряют 

величины и 

восстанавливают по 

формуле; 

 осуществля

я построение 

величин с помощью 

мерки и числа; 

 используют 

линейку как 

предметную модель 

процесса измерения; 

 изучаю

т действие 

арифметические 

действия 

(сложение 

вычитание, 

умножении и 

деления) с 

помощью 

графических и 

буквенных 

моделей; 

 преобр

азовывают 

графическую 

модель в 

буквенную; 

 строят 

графические 

модели 

умножения и 

деления; 

 составля

ют уравнения и 

задачи по 

графическим 

моделям; 

 сравнива

ют десятичные 

дроби с помощью 

числовой прямой; 

 записыва

ют формулу 

площади 

многоугольного 

треугольника; 

 записыва

ют краткую запись 

как к условию 

задачи как новое 

средство 

моделирования; 

 осуществ
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

формулам и обратно; 

 моделируют 

отношения с помощью 

схемы и формулы; 

 осуществляют 

переход от текста к 

схеме, формуле и 

наоборот; 

 описывают 

процесс уравнивания с 

помощью 

графической(схема) и 

буквенной (формула) 

модели; 

 конструируют 

буквенно-графические 

модели с «лучиками»; 

 осуществляют 

переход от одних 

моделей к другим; 

 

 используют 

значки для 

обозначения части и 

целого на схеме и в 

формулах; 

 решают 

текстовые задачи 

путем составления 

формул; 

 осуществляют 

переход от формулы к 

числовым выражениям. 

 

 

 

 конструиру

ют числовую 

прямую и числовой 

луч, как новый вид 

графической 

модели; 

 обозначают 

число буквой; 

 записываю

т формулу числа, 

предыдущего 

данному и 

последующего; 

 решают и 

составляют 

уравнение и задачи, 

с заменой 

буквенных данных 

на числовые; 

 измеряют 

порядок действий с 

опорой на схему; 

 подбирают 

«сюжеты» к схема с 

заданными числами; 

 строят 

величины с 

помощью табличной 

формой записи 

числа; 

  

составляют и 

используют 

таблицу 

сложения и 

вычитания как 

справочник 

многозначных 

чисел. 

 изучаю

т  свойства 

умножения(пере

местительное, 

сочетательное, 

распределительн

ое) с помощью 

графических и 

знаковых 

моделей; 

 опреде

ляют порядок 

арифметических 

действий с 

опорой на 

графическую 

схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ляют переход от 

текста к краткой 

записи и обратно; 

 преобразо

вывают краткую 

запись для 

графического 

моделирования; 

 решают 

текстовые задачи с 

использованием 

краткой записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализировав авторскую программу по математике с 1 по 4 класс Э.И 

Александровой в системе развивающего обучения  Д.БЭльконина – В.В 

Давыдова, на предмет разворачивания действия моделирования на уроках 

математики  начальных классов была выделена специфика программы. 
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Специфика заключается в том, что действие моделирование начинает 

формироваться с первого по четвертый класс по принципу движения от общего 

к частному. По данной таблице (Таблица №4) видно, что освоение предметного 

содержания курса математики с 1-4 класс осуществляется при помощи действия 

моделирования.  Следует отметить, что действие моделирование начинают 

усиленно формировать в 1-2 классе. Так как, на этом строится весь курс 

математики. 

Таким образом, анализ программы показал, что действие моделирование 

формируется по трем (понимание, построение, преобразование) умениям на 

протяжении всего курса математики.  

Все методы исследования дают возможность сделать нам следующий 

вывод: в учебнике представлено неравное количество заданий, формирующих 

действие моделирование по трем умениям (понимание, построение, 

преобразование): в учебнике не достаточно заданий, направленных на 

формирование умения понимать (читать) модели; большая часть заданий 

направлена на  построение моделей; мало заданий, направленных на 

преобразование моделей. 

Анализ анкет учителей показал, что максимально оценивают степень 

трудности учащихся в понимании моделей (чтении моделей). 

Диагностическая контрольная работа показала, что особые трудности при 

формировании действия моделирования возникает с таким умением как 

понимание (чтение) моделей. 

Проанализировав, интервью учителя, можно сделать вывод, что не 

проводится систематическая работа с заданиями, направленными на 

формирование действия моделирования, по трем уровням (понимание, 

построение, преобразование).  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если на уроках математики в 

начальной школе систематически проводить работу с заданиями, 
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направленными на формирования действия моделирования, по трем уровням 

(понимание, построение, преобразование), то можно добиться положительного 

результата. 

Все последующее исследование было направлено на  составление заданий 

по трем уровням (понимание, построение, преобразование), направленные на 

формирование действия моделирования.  

 

2.2. Разработка заданий, направленных на формирование действия 

моделирования на уроках математики  для  2класса. 

 

На каждом уроке математики были с использованы задания, 

направленные на формирование действия моделирования, для формирования 

трех умений: понимание, применение и преобразование. 

Приведем примеры заданий, направленных на формирование действия 

моделирование на трех уровнях, которые были применены в ходе прохождения 

преддипломной практики. 

Стоит отметить что, математика в системе развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова содержит задания, направленные  на 

формирования действия моделирования. В учебнике математики Э.И 

Александровой  включены 3 вида моделей: графическое , буквенное, 

предметное. Важно формировать действие моделирования на 3 уровнях 

(понимание, построение, преобразование). 

Мной были придуманы систематизированные задания для 2 класса, в 

которых выделены отдельно 3 уровня освоения действием моделирования: 

- 1 уровень: понимание, которое характеризуется умением читать модель, 

придавать значение данной модели.  

- 2 уровень: построение, которое характеризуется умением чертить, 

изображать, записывать модели. 
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- 3 уровень: преобразование, которое характеризуется умением 

осуществлять переход от одной модели к другой модели 

 

Задание №1,направленное напонимание, построение, преобразование 

моделей. 

Инструкция ученикам:  

Ребята решили измерить песочницу. И выбрали следующие мерки:   

  

 

   Е                         Е1                Е3   

     Результат измерения записали следующим образом: 

 

 

 

Ученики другого класса, решили отобразить результат измерения 

величины, следующим образом: 

Антон Матвей Иван 

A 
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1)   

 

Отобрази на схеме результат измерения величин. 

При обсуждении задания, могут, предложены следующие вопросы: 

1) Подумай, какие величины измеряли ребята? 

1) Почему результат измерения величины получился у всех разный? 

Задание № 2, направленное на  понимание, построение модели. 

Инструкция ученикам: 

Ребята начертили числовую прямую, составь всевозможные формулы к 

ней. 

 

 

 

 

 

Задание №3, направленное на построение, преобразование. 

Гриша решил сравнить свою обувь с обувью младшей сестры и 

воспользовался двумя линейками.   

 

 

   У него получился такой результат: 

5 2 3) 2) 4 
A A 

E E3 

E2 
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При обсуждении задания могут быть предложены  следующие вопросы: 

1.О какой величине идет речь? 

2.   Что показывают числовые прямые? 

На сколько, длина обуви Гриши больше длины обуви сестры? 

Задание № 4, направленно на построение, преобразование модели. 

Инструкция ученикам: 

По данным формулам начерти величины. Используй изначальную мерку 

 A=E4+1E3+3E2. 

 B=E4+3T3+2E2+3E1. 

При обсуждении задания, могут быть предложены следующие вопросы: 

1)Из скольких мерок состоит величина? 

2)Для того, чтобы построить величину, что необходимо сделать? 

Все задания предложены в (Прил.4) 

 

Из ходя из даны заданий, можно сделать вывод что,  разработанные 

задания: 

B 

  0     1    2    3   4   5     6    7    8    9  10 

   0    1    2   3    4    5    6    7    8   9 10  11 12  13  14  15 

А 

С 

Е 
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- сформированы с учетом затруднений учащихся при решении задач по 

математике, направленных на формирование универсального учебного 

действия моделирования; 

- ориентированы на формирование 3 уровней освоения действия 

моделирования (понимание, построение, преобразование); 

- сформированы с учетом разворачивания действия моделирования и 

приемов в системе развивающего обучения Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.  

 

2.3 Апробация заданий направленных на формирование действия 

моделирования на уроках математики обучающихся 2 класса. 

 

В ходе апробации намибыло проведено 15 уроков математики, на каждом 

из которых детям было предложены задания на формирование действия 

моделирование по трем уровням (понимание, построение, преобразование 

моделей).  

График использования заданий формирующих действие моделирование 

представлен в таблице №6. 

Таблица 6. График использования заданий формирующих действие 

моделирование. 

№  Дата Тема урока 

1 2.12 Измерение величин с помощью мерки. 

2 13.12 Выбор подходящей мерки для измерения величины. 

3 14.14 Измерение величины с помощью набора мерок. 

4 15.12 Запись результата измерения. 

5 16.12 Измерение величины с помощью набора мерок и запись 

результата измерения. 

6 19.12 Табличная форма записи результата измерения. 

7 20.12 Построение величины с помощью табличной 

(позиционной) формы записи числа. 
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8 21.12 Составление заготовок для записи числа. 

9 22.12 Понятие разряда. 

10 23.12 Запись числа при помощи заготовок. 

Нами была выявлена  динамика формирования действия моделирования 

после проведения этапа систематического выполнения заданий, направленных 

на формирование действия моделирования по трем умениям. 

Результаты проведения вторичной проверочной работы по математике, 

направленные на построение моделей. Учащимся была предложена 

диагностическая работа, содержание которой совпадало с первичной.  

Работа представлена в (Прил. Д). 

Описание результатов повторной диагностической работы представлены 

в таблице №7. 

Таблица 7 - Результативность повторной диагностической работы. 

Умения  Все

го 

набрали 

баллов 

по 

заданиям 

(по всему 

классу) 

Максим

ально 

возможные 

баллы (по 

всему классу) 

Процент 

от 

максимального 

числа баллов 

Понимание моделей 108 132 82% 

Построение моделей 104 132 79% 

Преобразование 

моделей  

34 44 77% 
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Рисунок 10 - Результативность выполнения диагностической работы по 

уровням. 

По данной диаграмме, можно сделать следующие выводы: у учащихся 

после систематического применения заданий на формирование трех умений 

преобладает такое умение как понимание модели: 82% (18учеников) 

справились с заданиями на понимание моделей, 79% (17 учеников)  выполнили 

задание, направленное на построение модели, 77% (16 учеников) выполнили 

задание, направленное на преобразование моделей. 

 

Рисунок 11 - Результативность диагностической работы по умению 

понимать модели. 

82% 

79% 

77% 

74% 

75% 

76% 

77% 

78% 

79% 

80% 

81% 

82% 

83% 

Задания,направленные на 
понимание моделей 

Задания,направленные на 
построение моделей 

Задания,направленные на 
преобразование моделей 

82% 

18% 

Понимание моделей 

справились с  заданиями  

не справились с заданиями 
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По данной диаграмме видно, что с заданиями направленными на 

понимание модели, справились 82%(18 учеников), понимают, что обозначает 

модель, 18%(4 ученика), не справились с заданиями. 

 

 

Рисунок 12 - Результативность диагностической работы по умению 

строить модели. 

 

По данной диаграмме видно, что с заданиями, направленными на 

построение модели справились 79% (17 учащихся) из класса, выполнили 

построение графической модели, 21% (5 учеников), не справились с заданиями. 

 

79% 

21% 

Построение моделей 

справились с заданиями 

не справились с заданиями 

77% 

23% 

Преобразование модели 

справились с заданиями 

не справились с заданиями 
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Рисунок 13 - Результативность диагностической работы по умению 

преобразование модели. 

 

По дано диаграмме видно, что с заданиями направленных на 

преобразование модели справили 77% (17 учеников) умеют осуществлять 

переход от одной модели к другой, 23%(5 учеников) имеют затруднения с 

таким умением. 

Рассмотрим результаты повторной диагностической работы по каждому 

заданию. 

Задание №1. 

 

Диаграмма 14 - Результаты анализа первого задания, направленного на 

понимание модели. 

 

По результатам первого задания  видно, что 64% (14 учащихся) 

справились с заданием полностью , 36%(8 учеников) справились с заданием  

частично, т. е у учащихся, в первой части задания, была не правильно 

записанная формула к схеме, либо были недочеты,  во второй части задания,  не 

правильно указан ответ к заданной схеме. 

 

 

64% 

36% 

0% 

1 задание 

задание выплненно 

полностью 

задание выполненно 

частично 
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Задание№2. 

 

Рисунок 15 - Результаты анализа второго задания, направленного на 

построение модели. 

 

По результатам второго задания видно, что 86% (19 учащихся)  

справились с заданием, 14% (3 ученика) выполнили  задания не верно.  

Задание 3. 

 

Диаграмма 16 - Результаты анализа третьего задания, направленного на 

понимание модели. 

 

По результатам третьего задания видно, что 82%(18учеников) справились 

с заданием, 18% (4 ученика) не справились с заданием. И сходя из этого можно 

86% 

14% 

задание 2 

задание выполненно  

верно 

задание выполненно не 

верно 

82% 

18% 

задание 3 

задание выполнено  
верно 

задание выполненно  
не верно 
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сделать вывод что, больше половина класса освоили такое умение как, 

понимание графической модели, могут выделить части и целое на схеме. 

Задание 4. 

 

Диаграмма 17-Результаты анализа четвертого задания, направленного на 

преобразование модели. 

 

По результатам задания видно, что 73% (16 учеников) справились с 

заданием полностью , 18% (4 ученика)  не справились с заданием полностью, 

9% (2 ученика) выполнили задание частично, т.е. начертили схему, но не 

указали части и целое. 

 

Задание 5. 

73% 

18% 

9% 

задание 4 

задание выполненно  верно  

задание выполненно не 

верно 

задание выполненно 

частично 
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Рисунок 18-Результаты анализа пятого задания, направленного на 

построение модели. 

 

По результатам данного задания видно что, 91% (20 учащихся) 

выполнили задание полностью, 5% (1 ученик) справился с заданием частично, 

т.е выполнила построение не верно, ответ записала верно, 4% (1 ученик)  

выполнил задание не верно.  

Задание 6. 

 

Рисунок 19 - Результаты анализа шестого задания, направленного на 

построение модели. 

 

91% 

5% 
4% 

задание 5 

задание выполненно верно 

задание выполненно частично 

задание выполненно не верно 

41% 

32% 

27% 

задание 6 

 выполнили задание  верно 

выполнили задание частично 

выполнили задание не верно 
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По результату задания видно что, 41% ( 9 учеников) справились с 

заданием полностью , 32% (7 учеников) выполнили задание частично ,т.е 

начертили схему к задаче, но не верно указали части и целое, 27% ( 6 учеников) 

не справились с заданием полностью 

Задание 7 

Учащимся представлена схема обозначенная, компоненты которой 

обозначены символическими рисунками и предложено 4 варианта формул 

(записей), необходимо выбрать  соответствующую формулу для данной схемы. 

 

 

Рисунок 20 –анализ результатов седьмого задания, направленного на 

понимание модели. 

 

По результату задания видно что, 82% (18 учеников) справились с 

заданием полностью 18% (4 ученика) выполнили задание не верно. 

По окончанию апробации работы была выявлена динамика формирования 

действия моделирования по трем умениям: 

18% 

82% 

задание 7 

задание выполненно  

верно  

задание выполненно  не 

верно 
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Рисунок 21-  Сравнительные результаты диагностических работ по 

формированию  действия моделирования 

Вывод: По данной диаграмме видна положительная динамика в таком 

умении, как понимание моделей, она составляет 27%, в построении моделей 

составляет 12%, в преобразовании моделей результаты остались на прежнем 

уровне. Эти данные позволяют нам сделать вывод, что систематическое 

использование приемов, направленных на формирование действия 

моделирования, способствуют формированию умений, входящих в это действие 

(понимание, построение, преобразование).  

Разработанные задания способствуют формированию у обучающихся 

действия моделирования по трем уровням (понимание, построение, 

преобразование) и могут быть использованы как дидактические средства 

формирования универсального учебного действия моделирования у 

обучающихся второго класса на уроках математики в условиях развивающего 

обучения (Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В.) 

  

55% 
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Понимание моделей Построение моделей Преобразование моделей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из актуальных проблем в образовании является формирование 

универсальных учебных действий. Актуальным остается вопрос о 

формировании действия моделирования. Было выявлено, что действие 

моделирование на уроках математики в начальных классах является как 

метапредметным, так и предметным, и через действия моделирование 

осваивается весь курс математики начальных классов в системе РО.  

В данной работе представлены результаты исследования, направленного 

на приемы формирования действия моделирования на уроках математики 

начальных классов. Работа состояла из нескольких частей: первая часть – это 

работа с литературой по выбранной теме (теоретическая часть). Были 

представлены материалы о формировании действия моделирования и о его 

значении в развивающем обучении, рассмотрены работы Черкасовой А.М, 

Александровой Э.И, Г.А Цукермана.  

Во второй части работы удалось осуществить анализ затруднений 

обучающихся 2 класса при формировании универсального действия 

моделирования  на уроках математики ,выделить проблемы и затруднения 

педагога и учащихся по формированию действия моделирования на уроках 

математики. В опытно-практической части были разработаны задания по трем 

уровням (понимание, построение, преобразование) моделей,  направленные на 

формирование действия моделирования на уроках математики для 2класса. 

Анализ результатов исследования повторной диагностической работы, выявил 

положительную динамику опытно-практической части. В результате был 

составлен сборник заданий направленных на формирование действия 

моделирования на уроках математики в начальных классах.На основании 

полученных результатов, мы сделали вывод о том что,разработанные задания 

могут быть использованы как дидактические средства формирования 

универсального учебного действия моделирования у обучающихся второго 
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класса на уроках математики в условиях развивающего обучения (Эльконина 

Д.Б.- Давыдова В.В.), т.к они: 

- сформированы с учетом затруднений учащихся при решении задач по 

математике, направленных на формирование универсального учебного 

действия моделирования; 

- ориентированы на формирование 3 уровней освоения действия 

моделирования (понимание, построение, преобразование); 

- сформированы с учетом разворачивания действия моделирования и 

приемов в системе развивающего обучения Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.  

После проведенного исследования сделан вывод, что использование 

заданий систематизированных по трем уровням(понимание, построение, 

преобразование) моделей, направленных на формирование действия 

моделирования, способствуют формированию универсального  действия 

моделирования у младших школьников. 

В целом решение поставленных задач позволило нам достичь 

поставленную цель. Нам удалось теоретически обосновать и проверить на 

практике разработанные дидактические средства (заданий) для формирования 

универсального учебного действия моделирования у обучающихся  второго 

класса на уроках математики в условиях развивающего обучения (Эльконина 

Д.Б.- Давыдова В.В.) и проверить их результативность опытно – 

экспериментальным путём.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интервью с учителем начальных классов 

 

Интервью с учителем. 

Интервьюер:Соснина Елена Сергеевна. 

Респондент:Дымова Елена Анатольевна.  

Планированная длительность: 10 минут 

Фактическое время проведения: 12 минут 45 секунд 

Место расположения: Гимназия № 7, кабинет 305. 

Тема: Трудности в  освоении  действия  моделирования на уроках 

математики начальных классов. 

Цель интервью: узнать о трудностях, возникающих при формировании и 

оценивании действия моделирования,  обучающихся 2 класса на уроках 

математики начальной школы. 

Ход проведения интервью:  

Интервьюер: Здравствуйте, Елена Анатольевна. Позвольте вам задать 

несколько вопросов. 

Респондент:  Добрый день да, конечно. 

Интервьюер: Скажите, пожалуйста, испытывают ли ученики вашего 

класса затруднения  в выполнении действия моделирования на уроках 

математики? 

Респондент: Конечно, испытывают. Потому что, их нужно научить этому. 

Испытывают затруднения в построении графической модели. 

Интервьюер: На уроках математики ученики учатся понимать, читать и 

строить, преобразовывать модели. В каких видах моделей ученики испытывают 

затруднения при  построении? 

Респондент:Ученики испытывают трудности при построении   

графических  моделей к задаче. 
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Интервьюер: Какие затруднения испытывают  ученики на уроках 

математики в понимании, чтении моделей? 

Респондент:Ученики испытывают в затруднения в понимании моделей. 

Затрудняются ответить что обозначает эта модель, не могут понять что ,на ней 

изображено. 

Интервьюер:  Какие затруднения испытывают  ученики  в 

преобразовании, изменении моделей? 

Респондент:Трудности возникают с моделированием задач. Такого вида 

как,  разностное  сравнением (больше «на» меньше «на»).  

Интервьюер: Какие приемы и методы, вы используете как учитель, 

помогающие осваивать вашим ученикам действие моделирование? 

Респондент:  Действие моделирование мы выполняем каждый день на 

уроках математики. Либо мы составляем тексты к задачам, либо придумываем 

задание  по схеме, или переконструируем модель. 

Интервьюер:  Возникают ли у вас трудности в подборе приемов и 

методов, помогающих осваивать вашим ученикам действие моделирование? В 

чем именно? 

Респондент:Конечно бы,  хотелось, знать больше приемов и методов в 

формировании и подборе действия моделирования. 

Интервьюер: Как вы оцениваете УУД - моделирование у учеников своего 

класса? 

Респондент:Моделирование является основным универсальным 

действием, которое прописано в программе. Которое должно освоиться на 

конец четвертого класса. В моем классе, некоторые ребята хорошо 

справляются, некоторые имеют  затруднение. Так как, это универсальное и 

предметное действие, то в математики оценивать проще чем в русском языке, 

так как выступает предметным ,поэтому,  оценивается легко . 

Интервьюер: Какие возникают у вас трудности в подборе инструментов, 

помогающих оценивать действие моделирования?  
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Респондент:У нас получается один инструмент оценивания, мы 

используем «линейку  успеха», чаще всего происходит самооценка. 

Интервьюер: Спасибо за ответы. 

Анализ интервью:  

В ходе проведенного интервью можно выделить следующую трудность в 

освоении действия моделирования на уроках математики в начальных классах: 

Ученики испытывают трудности в следующих умениях, а именно: 

понимание модели, учащиеся не всегда могут интерпретировать модель, в  

построение  графических моделей,  моделированием задач. На мой взгляд, это 

связанно с тем что, у учителя не хватает в методическом арсенале, тех приемов 

и средств, которые помогают формировать действия моделирования на уроках 

математики.   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты анкетирования учителей по определению затруднений в 

освоении действия моделирования 

 

Этапы действия 

моделирования 

Степень трудности в баллах Среднее 

значение 

степени 

трудност

и 

1б.  2б. 3б. 4б. 5б. 6б. 7б. 8б. 9б. 10б  

Понимание  1уч  1уч 1уч 2уч 4уч  1уч 1уч 2уч 6 баллов 

Построение 1уч 1уч  1уч 2уч 3уч 1уч 2уч 1уч 1уч 5,9 

баллов 

Преобразование 1уч 2уч 1уч 2уч  2уч  2уч 1уч 2уч 5,6 

баллов 

Сокращения, используемые в таблице: 

Уч-учителя; 

Б-баллы. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕВ 

Результаты проведения начальной проверочной работы по математике, направленные на построение 

моделей 

№п/

п 

Типы заданий Задания, направленные на понимание моделей Задание, направленные на построение 

моделей 

Задание 

направленные на 

преобразование 

моделей 

 

Максимал

ьный бал 

за  

заданий.14 

 

 

 

 

Общий 

итог 

каждого 

ученика. 
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 ФИ Задание №1 

 

 

Максимальный 

бал: 2  

Задание №3 

 

 

Максимальный 

бал: 2 

 

 

Задание 

№7 

 

Максимал

ьный бал: 

2 

 

Максималь

ный бал: 6 

 

Итог 

 

Задание 

№2 

 

Максима

льный 

бал: 2 

Задание 

№5  

 

Максима

льный 

бал: 2 

Задание 

№6  

 

Максимал

ьный бал: 

2 

Макси

мальн

ый 

бал: 6 

 

Итог 

 

Задание 

№4  

 

Максимал

ьный бал: 

2 

 

Максима

льный 

бал:  

2 

 

Итог 

 

1. Ярослав. А. 0 2 2 4 2 2 0 4 0 0 8 

2. Иван. А 1 2 2 5 2 2 0 4 2 2 11 

3. Полина. Б. 0 2 2 4 2 0 0 2 2 2 8 

4. Андрей. Г. 2 2 2 6 2 1 0 3 0 0 9 

5. Даниил. З. 0 2 0 2 2 0 1 3 2 2 7 

6. Даниил. З. 0 0 2 4 0 2 0 2 2 2 8 

7. Алексей. И. 0 0 2 2 2 2 0 4 2 2 8 

8. Айтурган. К. 0 2 2 4 2 1 0 3 2 2 9 

9. Марина. К. 1 2 2 5 2 2 0 4 2 2 11 

10. Ангелина. Л. 0 0 2 2 2 2 2 6 2 2 10 

11. Анастасия. Л. 0 2 2 4 2 2 0 4 2 2 10 

12. Алина. М. 0 0 2 2 2 2 2 6 2 2 10 

13. Максим. Н. 0 0 0 0 2 2 2 6 2 2 8 

14. Вера. О. 1 0 2 3 2 2 2 6 2 2 11 

15. Дарья. П. 2 0 0 2 2 2 2 6 0 0 7 

16. Антон. С. 1 2 0 3 2 2 0 4 2 2 9 

17. Юлия. С. 1 0 2 3 2 2 0 4 2 2 9 

18. Назима. Т. 2 0 2 4 2 2 0 4 2 2 10 

19. Ирина. У. 0 2 2 4 2 2 0 4 2 2 10 

20. Алина. Ф. 0 0 2 2 0 2 1 3 2 2 7 

21. Максим. Ш. 0 0 2 2 2 1 2 5 0 0 7 

22. Павел. Ю. 1 2 2 5 2 0 0 2 0 0 7 

Итоги по каждому 

заданию 

12 24 36 72 40 35 14 89 34 34 194 

Максимальный бал по 

каждому заданию 

44 44 44 132 44 44 44 132 44 44 308 

% выполнения каждого 

задания 

27% 55% 82% 55% 91% 80% 32% 67% 77% 77% 63% 
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Критерии оценивания 

0 б- задание выполнено не верно. 

1б- задание выполнено частично. 

2б- задание выполнено полностью. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Задания, направленные на понимание построение, преобразование 

моделей для 2 класса 

 

Тема 1: введение понятия числа. 

Задание №1,направленное напонимание, построение, преобразование  моделей. 

Инструкция ученикам:  

Ребята решили измерить песочницу. И выбрали следующие мерки:   

  

 

   Е                         Е1                Е3   

     Результат измерения записали следующим образом: 

 

 

 

Ученики другого класса, решили отобразить результат измерения величины, следующим 

образом: 

1. А  = 5                          2. А  = 4                                    3.   А=2 

Е                                      Е2                                                Е3 

 

Иван Матвей Антон 
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Отобрази на схеме результат измерения величин. 

При обсуждении задания, могут, предложены следующие вопросы: 

1. Подумай, какие величины измеряли ребята? 

2. Почему результат измерения величины получился у всех разный? 

 

Задание №2, 

Инструкция ученикам:   Задание, направленное на построение,  моделей. 

А) По данной формуле построй величину, и схему к ней. 

1) А+Б=С                                           

2) А-С=Б 

3) Б+А+М=С 

При обсуждении задания, могут быть предложены следующие вопросы: 

1. Что бы построить схему к величине, что необходимо сделать? 

Б) Задание, направленное на преобразование моделей. 

Инструкция ученикам:  

        Обозначь  на схеме части и целое, запиши к каждой схеме формулу. 

 

 

 

 

1.                                                                       3.  

 

 

1.  

4)  

 

При обсуждении задания, может быть предложен следующий вопрос: 

1. Что обозначает каждая схема? 

Задание 3, направленное на понимание, преобразование моделей. 

Инструкция ученикам:  

По данной величине составь формулу, начерти  схему. 

  А 
Е 
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При обсуждении задания, могут быть предложены следующие вопросы: 

1. О какой величине идет речь? 

2. Что обозначает Е? 

3. Чтобы составить формулу, какие значения необходимы? 

4. Какие значения известны? 

Правильные ответы: 

1. О длине. 

2. Значения: число, мерка. 

3. Известно значение: величина. 

Формула:                                            А 

2. А  = 6                            

Е                             ЕЕЕЕЕЕ 

 

Задание № 4, направленное на понимание, построение, преобразование модели. 

Инструкция ученикам: 

Ребята измеряли  одинаковые площади предметов: учебник и рабочую тетрадь: 

  

Результат измерения записали следующим образом: 

А  = 9                       S1. А  = 4                  S=S 

Е                                    Е2 

Построй схему к данной формуле.  

   При выполнении  задания может быть предложен следующий вопрос: 

1. Почему величины одинаковые по площади, а результат измерения разный? 

Комментарий: 

Учащиеся должны сказать: возможно, что мерки разные, чем больше мерка, тем меньше 

число, и наоборот. 

Задание №5, направленное на построение, преобразование  модели. 

Инструкция ученикам: 

Е 
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По заданному рисунку покажи отношение величин с помощью схемы и формулы. 

 

При обсуждении задания, может  быть предложен следующий вопрос: 

1. О какой величине идет речь? 

Задание № 6, направленное на  понимание, построение модели. 

Инструкция ученикам: 

Ребята начертили числовую прямую, составь всевозможные формулы к ней. 

 

 

 

 

Тема 2:  сложение и вычитание однозначных чисел. 

Задание №7, направленное на построение, преобразование. 

Гриша решил сравнить свою обувь с обувью младшей сестры и воспользовался двумя 

линейками.                

 

У него получился такой результат: 

 

 

 

 

 

 
0      1    3    4    5   6     7   8   9    10  

11 

   0    1    2   3    4    5    6    7    8   9 10  11 12  13  14  15 

  0     1    2    3   4   5     6    7    8    9  10 

B 

А 

С 
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Покажи отношение величин при помощи схемы, запиши формулу. 

При обсуждении задания могут быть предложены  следующие вопросы: 

1. О какой величине идет речь? 

2. Что показывают числовые прямые? 

3. На сколько длина обуви Гриши, больше длины обуви сестры? 

Задание № 8, направленное на построение  преобразование моделей. 

Инструкция ученикам: 

К данным формулам начерти схему, а к схемам запиши по 2 формулы.  Выдели на схеме 

части и целое. 

1) A>(C+Z) (на 0)                         1)   

2) A-C (на D) B  

3) A>C (на D) 

 

 

При обсуждении данного задания может быть предложен следующий вопрос: 

1) Что обозначает каждая схема?  

Задание № 9, направленное на понимание модели. 

Инструкция ученикам: 

Реши примеры. 

Объясни однокласснику, как решать такие примеры. Найди ловушку. 

1) 1+7=                      3)              +        =           5) 6+3= 

2) a+b=                      4)  ǁ+ǀ=                             6) 7+2= 

Комментарий:  

Учащиеся должны найти ловушку (буквы не можем сложить). Могут запросить числовую 

прямую с последовательностью чисел, например: 

 

Задание № 10, направленное на построение модели. 

Инструкция ученикам: 

Отгадай число, запиши его. 

? 

2) 3) A B 
? 

A 

  А 

  С 
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Наталья, задумала число, прибавила к нему 3, отняла 5, и получила 2. Какое число  было 

задумано? 

При обсуждении задания могут быть предложены следующие вопросы: 

Может ли помочь в решении задачи схема? Какая? Если сможешь, то построй ее. 

Научи  придумывать такие задания своего одноклассника. 

 

Тема3: многозначные числа. 

Задание № 11,  направленное на построение, преобразование моделей. 

Инструкция ученикам: 

По данным формулам начерти величины. Используй изначальную мерку 

 A=E4+1E3+3E2. 

 B=E4+3T3+2E2+3E1. 

 

При обсуждении задания, могут быть предложены следующие вопросы: 

1. Из скольких мерок состоит величина? 

2. Для того, чтобы построить величину, что необходимо сделать? 

Задание № 11, направленное на понимание, построение моделей. 

Инструкция ученикам: 

По данной величине восстанови  мерки, запиши формулу. 

 

 

При обсуждении задания, могут быть предложен следующий вопрос: 

1. О какой величине идет речь? 

Расскажи, однокласснику как ты создавал мерки. 

Задание № 12, направленное на понимание, построение преобразование моделей. 

Инструкция ученикам: 

Ученики другого класса работали по группам, с помощью заданной мерки построили 

величины: 

 

 

Е 

А 

B 

Е1 
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Построй мерки к величинам, запиши формулу. 

При обсуждении задания, могут быть предложены следующие вопросы: 

1) О каких величинах идет речь? 

2) Почему форма величин получилась разная, если мерки одинаковые? 

Задание № 12, направленное на понимание, построение преобразование моделей. 

Инструкция ученикам: 

Построй величины к заданным заготовкам. 

1) ….2;             2)…4;      3)…..3.  

При обсуждении задания, могут быть предложены следующие вопросы: 

1) Какие величины ты знаешь? 

2) Из скольких мерок состоит величина? 

3) Сколько раз, каждая мерка входит в последующую мерку? 

Задание № 13, направленное на понимание, построение. 

Инструкция ученикам: 

Восстанови мерки, и построй величину, если дана система мерка. 

1) 2213                            2) 32114                         3) 11245  

При обсуждении задания, могут быть предложены следующие вопросы: 

1) Из скольких мерок будет состоять величина? 

2) Назовите коэффициент укрупнения мерок, каждой величине? 

 Задание № 14, направленное на понимание, построение. 

Инструкция ученикам: 

Вставь место пропусков числа и систему счисления, к каждому выражению построй 

величину, мерку подбери самостоятельно. 

1)   01              2) 2    1          3) 420             4) 654    0 

 

Задание №15, направленное на понимание построение. 

Инструкция ученикам: 

Выбери систему мерок для четверичной системы счисления. Объясни однокласснику свой 

выбор. 



78 
 

 

 

  

 

 

  

 

Задание № 16, направленное на понимание, построение модели. 

Инструкция ученикам: 

Измерь величину системой мерок, запиши результат. 

 

 

 

 

 

 

Задание № 17, направленное на понимание, построение модели. 

Инструкция ученикам: 

Построй пропущенную мерку. 

 

 

 

Задание № 18, направленное на понимание, построение модели. 

Инструкция ученикам: 

1.Придумай свою систему мерок и измерь величину. Запиши результат. 

2. Посчитай величину в 3 системе счисления. Запиши результат. 

    Е1                    Е2 

   Е1               Е2                                Е3 

  Е1                    Е2 

                                  Е3 

Е1

1 
Е2

1 

Е3

1 

… 

     Е1 

     Е3 

? 
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Комментарий: 

Решая у доски данное задания, необходимо чтобы ученик проговаривал: «считаю до 3, 

образую новую мерку». Таким образом у ребенка усваевается понятия «система счисления». 

Задание № 19, направленное на понимание, модели. 

Инструкция ученикам: 

Проверь правильно ли ребята с другого класса измерили величину? 

 

 

 

 

 

Расскажи, однокласснику как ты измерял величину. 

Задание № 20, направленное на понимание, модели. 

Инструкция ученикам: 

Выбери какая система мерок подходит к  данной заготовки? 

 

 

 

 

 

 

Объясни однокласснику, как ты определял систему мерок? 

 

Тема 4: сложение и вычитание многозначных чисел. 

Задание № 21, направленное на понимание модели. 

Инструкция ученикам: 

3122 

..3 
Е1                           Е2 

Е1                           Е2 

Е1                   Е2                        Е3 
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По данным заготовкам,  придумай примеры. Самостоятельно выбери систему счисления. 

                               2)                                            3)  

 

Задание № 22, направленное на понимание, модели. 

Инструкция ученикам: 

По заданным заготовкам, определи систему счисления, запиши примеры 

  

 

 

Задание № 23, направленное на понимание, преобразование моделей. 

Инструкция ученикам: 

Замени сказочные цифры в записи чисел в 4 системе на обычные: 

1)  

 

2) Ὡ ¥ £      الϔ Ѿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

1) 

    3   1  3   2 

3) 2) 

  0    1   1    3   7    5   4    1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты проведения повторной проверочной работы по 

математике, направленные на построение моделей 

 


