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Значительная роль в образовании, развитии, подготовки учащихся к труду 

и их социальной адаптации принадлежит усвоению математических понятий. 

Изучение абстрактного математического материала способствует развитию 

аналитико–синтетической деятельности, формированию логического 

мышления, умения находить причинно–следственные связи, развивает 

познавательную деятельность в целом (М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова [1], Н.Б. 

Истомина [5], В.А. Крутецкий [6], Н.А.Менчинская [9], М.И. Моро [9], Н.Г. 

Салмина, В.П. Сохина [11] и др.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе программы по 

математике. 

Предметные результаты освоения программы включают в себя опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 



основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Для достижения данных требований в современной методике обучения 

математике младших школьников используются различные подходы. 

Предлагается применять развивающие задачи и упражнения (Е.А. Демидович 

[2], И.Г. Липатникова [7], С.В.Маслова [8],  Л.А.Сергеева [12]  и др.), метод 

моделирования (М.В.Вакуленкова [3], Н.И.Сычева [13] и др.), проектную 

деятельность (Н.Н.Замошникова  и др.). 

Несмотря на это, анализ психолого–педагогической литературы, а так же 

проведенный нами анализ опыта работы учителей и собственный практический 

опыт работы в качестве учителя начальных классов показывают, что младшие 

школьники испытывают большие трудности при достижении предметных 

результатов освоения программы по математике.  

С целью проанализировать успешность достижения предметных 

результатов освоения программы по математике учащимися начальной школы 

в конце первого класса мы провели экспериментальное исследование. 

Задачи эксперимента: 

1. выявить знания алгоритмов сложения и вычитания, умения их 

применять 

2. охарактеризовать умения учащихся применять математические знания в 

новых, нестандартных ситуациях 

Эксперимент проводился в 1 «А» 20 человек – они составили контрольный 

класс.  

Задания для контрольной работы были отобраны из учебника Моро М.И. 

Математика. 1 класс. Часть 2.:  

Контрольная №1. 

1. Поставь знак <,>,=. 

10      6 + 6         8        3 + 7         16            7 + 8 

12       7 + 4        9        4 + 4         12            6 + 6  

[10, с.95] 



2. Вставь пропущенные числа. 

8– 5 +        = 11        10 – 6 +          = 13 

9 – 7 +        = 12       10 – 1 +          = 18 

[10, с.95] 

3.Реши выражения.  

13 – 3 + 6 =        6 + 4 + 7 = 

10 – 3 + 9 =        18 – 5 – 7 =  

4. Реши задачу. 

В гараже стояло 15 машин. Утром 5 машин выехали из гаража, а к вечеру 

3 вернулись. Сколько машин стало в гараже? [10, с.93] 

Контрольная работа №2. 

1. Вычислительная машина работает так: 

 
а) Какими числами надо заменить знак вопроса в каждой машине? 

 
б)Какие числа будут получаться на выходе из машины, если на вход 

будут поступать одно за другими такие числа: 2,7,8? 

2. Поставь нужные знаки + – 

4        3         5 =  7          1           6           2          1 = 5               2 

8        3         2 = 6           3           4           2          3 = 10             1 

[10, с.75] 

Проведём анализ первой работы. 

Выполнили всю работу без ошибок  – 12 человек –60 % испытуемых. 

Остальные учащиеся допустили ошибки: 

1) при выполнении первого задания  8 человек – 40% испытуемых; 

2) при выполнении второго задания, связанного с нахождением 

неизвестного компонента 7 человек – 35% испытуемых;  



3) при выполнении третьего задания, связанного с вычислением 7 человек 

– 35% испытуемых; 

4) при выполнении четвертого задания, связанного с непониманием 

условия задачи 8 человек – 40% испытуемых; 

По результатам первой работы учащиеся показали не высокие 

результаты, направленной на выявление уровня знаний алгоритмов. 

Многие учащиеся затрудняются при выполнении алгоритмов устного 

сложения и вычитания однозначных чисел. Это может быть связано не только с 

незнанием алгоритмов, но и с тем, что учащиеся испытывают трудности в 

устных вычислениях. Но большинство детей испытывают трудности при 

нахождении неизвестного компонента. Это связано с непониманием смысла 

связи сложения и вычитания. В задачах выявляются трудности, которые 

связаны с тем, что для решения задачи учащиеся должны понять смысл 

прочитанного, суметь проанализировать текст задачи, выявляя его структуру и 

взаимоотношения между данными и искомыми, также необходимо 

самостоятельно сделать выбор арифметического действия в предложенной 

ситуации. А при нахождении значения выражений все данные указаны и 

учащимся необходимо лишь правильно применить алгоритм для нахождения 

этого значения и верно найти это значение.  

Теперь проведём анализ выполнения заданий второй работы. 

Выполнили всю работу без ошибок – 11 человек –55 % испытуемых. 

Остальные учащиеся допустили ошибки: 

1) при выполнении первого задания  сделали ошибки  8 человек – 40% 

испытуемых; 

2) при выполнении второго задания сделали ошибки  9 человек – 45% 

испытуемых; 

При проведении второй работы, содержащей задания, связанные с 

умением применять изученные алгоритмы в нестандартных ситуациях, 

показатели качества знаний также не велики.  



На основе результатов двух работ мы можем разделить учащихся на три 

дифференцированных группы: 

1 группа – учащиеся, которые обладают высоким уровнем 

сформированности математических знаний, умений и навыков (владеют всеми 

алгоритмами и умеют увидеть и применить алгоритмы в нестандартной 

ситуации)– 11 человек – 55% испытуемых 

2 группа – учащиеся, которые обладают недостаточным уровнем 

сформированности математических знаний, умений и навыков (владеют всеми 

алгоритмами, но не видят или не могут применить алгоритмы в нестандартной 

ситуации)  – 7 человек – 35% испытуемых 

3 группа – учащиеся, которые обладают низким уровнем 

сформированности математических знаний, умений и навыков (не владеют 

алгоритмами, не видят, не могут применить алгоритмы не только в 

нестандартной ситуации, но и в стандартной), т.е. они не справились ни с 

одним заданием – 2 человека –10% испытуемых. 

Успешность учащихся низкая. Это связано с неумением применять 

алгоритмы не только в нестандартных ситуациях, но и в стандартных, у 

учащихся возникают проблемы в выявлении нужных алгоритмов и их 

сопоставлении. А также с непониманием смысла сложения и вычитания. Если 

рассматривать действия сложение и вычитание на предметной основе, то 

можно сделать вывод, что на данном этапе учащиеся не до конца освоили, что 

при сложении количество предметов  увеличивается, у при вычитании их 

становится меньше.  
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