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Аннотация. В международных исследованиях таких как PISA за период 2012-2018 годов 

места российских школьников находятся на уровне значительно ниже среднего уровня 

ОЭСР. Для изменения данной ситуации необходимо учесть опыт лидирующих стран мира, в 

которых обучение построено через исследовательскую и проектную деятельность. Ведущие 

эксперты отмечают, что в российских образовательных стандартах намного меньше, чем 

в странах - лидерах образования представлены практические задачи по освоению 

проектных и исследовательских навыков, а также кооперации и социального 

взаимодействия, выявляется низкий уровень владения современными технологиями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт и Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» (2018–2025 годы) выдвигают требования к 

обучению и воспитанию ребёнка с «навыками XXI века», включающие математические, 

читательские, научные, финансовые и глобальные навыки. Существует противоречие 

между необходимостью развития вышеуказанных компетенций среди учащихся на разных 

этапах, начиная с уровня начального образования, и неадекватной разработкой методов и 

технологий для достижения целей обучения на основе компетенций. Это противоречие 

объясняет актуальность выбранной темы. Функциональная математическая 

грамотность, согласно К.А. Краснянской и Л.О. Денищевой состоит из математических 

компетентностей, которые необходимо формировать средствами специально 

разработанной системы учебных задач, входящих в состав учебно-исследовательской 

деятельности. Ресурсы исследовательской деятельности способствуют формированию 

математической грамотности и универсальных компетенций. В данной статье обоснована 

структура учебно-исследовательской деятельности, позволяющая развивать 

математическую грамотность младших школьников. Структура учебно-исследовательской 

деятельности обоснована средствами контент-анализа частотности использования 
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этапов, входящих в структуру «учебно-исследовательской деятельности».  Представленная 

структура учебно-исследовательской деятельности способствует формированию 

математической грамотности позволяя тем самым формировать универсальные 

компетенции, которые в ФГОС НОО определены как «портрет выпускника начальной 

школы»
1
.   

 

Ключевые слова: математическая грамотность, учебно-исследовательская деятельность, 

компетенции, ФГОС, начальное образование. 
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Abstract. In international studies such as PISA for the period 2012-2018, the places of Russian 

schoolchildren are at a level significantly lower than the OECD average. To change this situation, 

it is necessary to take into account the experience of the leading countries of the world, in which 

training is built through research and project activities. Leading experts note that in Russian 

educational standards much less practical tasks for mastering design and research skills, as well as 

cooperation and social interaction are presented in Russian educational standards than in leading 

countries of education, a low level of proficiency in modern technologies is revealed. The Federal 

State Educational Standard and the State Program of the Russian Federation "Development of 

Education" (2018–2025) put forward requirements for the education and upbringing of a child with 

"21st century skills", including math, reading, scientific, financial and global skills. There is a 

contradiction between the need to develop the above competencies among students at different 

stages, starting from the level of primary education, and the inadequate development of methods 

and technologies to achieve the goals of competence-based learning. This contradiction explains 

the relevance of the topic chosen. Functional mathematical literacy, according to K.A. 

Krasnyanskaya and L.O. Denischeva consists of mathematical competencies, which must be formed 

by means of a specially developed system of educational tasks that are part of educational and 

research activities. Research resources contribute to the formation of mathematical literacy and 

universal competencies. This article substantiates the structure of educational and research 

activities, which makes it possible to develop mathematical literacy of primary schoolchildren. The 

structure of educational and research activities is substantiated by means of content analysis of the 

frequency of use of the stages included in the structure of "educational and research activities". The 

                                                           
1
 ФГОС начального общего образования (1-4 кл.) // URL:  https://fgos.ru/ (дата обращения: 19.06. 2020) 

https://fgos.ru/
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presented structure of educational and research activities contributes to the formation of 

mathematical literacy, thereby allowing the formation of universal competencies, which are defined 

in the Federal State Educational Standard as a "portrait of a primary school graduate". 

 

Keywords: mathematical literacy, structure of educational and research activities, universal 

competencies. 

 

Обоснование проблемы исследования. Формирование математической грамотности 

является доминирующим фактором в системе образования различных государств, которые 

делают ставки на подготовку граждан к продуктивной жизни в современном мире [2; 3]. 

Высококвалифицированная нация имеет важнейшее значение для развития инновационных и 

технологических ориентиров экономики любого государства. Многие страны мира уделяют 

достаточно много внимания качеству математического образования: об этом 

свидетельствуют результаты международного исследования в области математической 

грамотности PISA – 2018 [4;5].  Это связано с тем, что математическая грамотность важна 

прежде всего на индивидуальном уровне и является основой повседневной 

жизнедеятельности человека. Математическая грамотность проявляется там, где человек 

начинает осмысливать информацию в прочтенной газете, чтобы сделать выводы о выгодных 

финансовых предложениях, также она используется в различных исследовательских 

областях, не только науки, но и в бизнесе [19].  

С прагматической точки зрения овладеть математической грамотностью – это значит 

необходимо научиться выполнять простейшие минимальные расчёты необходимые в 

повседневной жизни: магазинные расчёты, налоговые вычеты, оплата тарифов и штрафов и 

выполнять деятельность на исполнительном уровне. Если рассматривать математическую 

грамотность, как составляющую компоненту функциональной грамотности, то это значит 

овладеть знаниями и умениями, которые позволяют самостоятельно функционировать в 

обществе, то есть ставить самостоятельно цели, определять траекторию их решения, 

выполнять деятельность творчески. 

В своих трудах В.И. Арнольд отмечал, что «…необходимо воспитание умения 

математически исследовать явления реального мира» [25]. Так как владение математической 

грамотностью обеспечивает способность мыслить логически, абстрактно, критически и 

творчески. И этими навыками должны овладеть наши школьники для успешного 

функционирования в современном обществе.  

Возникает вопрос: как можно привлечь внимание современного школьника к 

желанию быть творческим человеком, креативно мыслить, гореть желанием исследовать и 

познавать окружающий мир?!  

В данном случае учёные А.И. Савенков, А.С. Львова, О.А. Любченко, Л.Е. Осипенко, 

затрагивают важный вопрос о подготовке будущих педагогов с целью «…овладеть 

методикой исследовательского и проектного обучения школьников» [23].  О значимости 

обучения через исследования говорят многие современные российские и зарубежные учёные 

[2; 3].  

Так, М.С. Добрякова
2
 отмечает, что обучение через исследование (Inquiry-based 

learning):  

 формирует привычку учиться (a life-long learner); 

 учит справляться с задачами, не имеющими очевидных решений; 

 ученик контролирует процесс обучения («владелец процесса»); 

                                                           
2
 URL:https://rosuchebnik.ru/upload/service/maria-dobryakova.pdf (дата обращения 15.06. 2020) 

https://rosuchebnik.ru/upload/service/maria-dobryakova.pdf
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 связки между учебным контентом и реальным миром, собственным опытом 

учеников; 

 способствует креативности, самостоятельности, уверенности в себе, формирует 

навыки, которые потребуются в жизни. 

    Обсуждение результатов исследования. В результате проведенного исследования 

было выявлено, что таким инструментом для овладения обозначенных навыков выступает 

учебно-исследовательская деятельность. Выполняя такую деятельность на уроке у младших 

школьников могут быть сформированы умения, позволяющие изучать математику путём 

самостоятельного исследования, с использованием творческого подхода, включением 

мыслительных операций тем самым создавая предпосылки к активному применению 

математических знаний в повседневной жизни [4; 5]. Таким образом учебно – 

исследовательская деятельность способствует повышению познавательной активности 

школьников.  

Для определения структуры учебно-исследовательской деятельности по математике 

был произведён теоретический анализ работ учёных [11; 7-10; 16-19; 20-21; 24], в том числе 

данной проблематике были посвящены диссертационные исследования Котлярова В.А.
3
 и 

Меньшиковой Н.А.
4
 В результате анализа был получен материал, который позволил понять, 

что учёные выделяют различное количество этапов в структуре учебно-исследовательской 

деятельности.  Также в результате аналитического обзора работ избранных авторов был 

получен материал, анализ которого позволил заключить следующее: 

 учебно-исследовательская деятельность по математике рассматривается через 

структуру учебной деятельности с самостоятельным приобретением практических и 

теоретических знаний, а также самостоятельного применения научных методов познания [7; 

9], что также было подтверждено в исследовании Меньшиковой Н.А
4
; 

 структура учебно-исследовательской деятельности по математике 

раскрывается через последовательность выполнения определённых действий или этапов в 

работах учёных [8; 10; 14; 18].  

На основе анализа работ данных учёных было выделено неодинаковое 

количество основных этапов учебно – исследовательской деятельности. Для этого нами 

была составлена матрица частотности повторения основных этапов учебно – 

исследовательской деятельности. 

 

Таблица 1.  

Частота повторения основных этапов учебно-исследовательской деятельности 

 

Основные этапов  

учебно- исследовательской деятельности 

Частота повторения 

этапов 

Выявление проблемы 60 % 

Наблюдение и изучение фактов и явлений 66% 

Выдвигать предположения и гипотезы 93% 

Построение модели 33% 

Постановка и проведение эксперимента 40 % 

                                                           
3
Котляров В.А  Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении физики в основной 

школе: дис. ... канд. пед. наук. –  Новосибирск, 2004. –  189 с. 
4
 Меньшикова Н.А. Учебно-исследовательская математическая деятельность в средней школе как фактор 

приобщения к будущей научной работе: дис. ... канд. пед. наук. –  Ярославль, 2003. –  176 с. 
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Анализ и обобщение полученных результатов 53% 

 

Наша задача состоит в выделении инвариантного ядра, характеризующего структуру 

учебно-исследовательской деятельности по математике. Методологическим основанием для 

выявления структуры УИД по математике выступает компетентностный подход, принимая 

точку зрения учёных [8, 10, 12, 13 и др.] о том, что структура учебно-исследовательской 

деятельности по математике состоит из последовательности выполнения определённых 

этапов (таблица 2).  

Таблица 2.  

Структура учебно-исследовательской деятельности по математике 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Сбор фактов Постановка 

проблемы 

Формулировка 

гипотезы 

Построение 

математической 

модели 

Проверка 

адекватности 

модели 

Математическая грамотность 

- числа  

- величины 

- арифметические  

действия 

- текстовые 

задачи 

- 

пространственные 

 отношения    

- геометрические  

фигуры 

- геометрические 

 - величины 

информация 

- анализ 

- синтез 

- обобщение 

- классификация 

- индукция 

- дедукция 

- обобщение 

- абстрагирова - 

ние 

- интуиция 

- конкретизация 

 

- анализ 

- синтез 

- обобщение 

- классификация 

- неполная  

индукция 

- дедукция 

- обобщение 

- абстрагирование 

- интуиция 

- схема 

- чертёж 

- таблица 

- рисунок 

- модель 

- график 

- диаграмма 

- равенства 

- неравенства 

- уравнения 

- 

представление 

- наблюдение 

- измерение 

- вычисление 

- построение 

-

классификация 

- фиксация 

- 

моделирование 

- сравнение 

- демонстрация 

 

В результате анализа полученных данных (табл. 2), можно сделать выводы о том, что 

структура учебно-исследовательской деятельности по математике состоит из 5-и этапов. 

Взаимосвязь каждого этапа в структуре учебно-исследовательской деятельности по 

математике способствует развитию определённого типа мыслительных операций, которые 

ученик использует для решения поставленных задач.  

Также необходимо отметить, что «одним из важных этапов исследования является 

построение математической модели. Для ее построения ученик должен уметь использовать 

функциональную символику для записи отношений между величинами, математически 

исследовать полученные соотношения, строить ее графики» [18; 19]. Математическая модель 

позволяет учащимся применять математические знания и мыслительные навыки для 

решения различных реальных задач путём визуализации реальных объектов и переноса их на 

абстрактные математические понятия.  

Проведенное исследование позволило разработать структуру учебно-

исследовательской деятельности по формированию математической грамотности у 

обучаемых в начальной школе (табл. 3). 
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Таблица 3.   

Дифференциация универсальных компетенций в структуре УИД по математике в начальной 

школе 

 

Этапы УИД Компоненты компетенций 

Сбор фактов Владеть способами сбора фактов и информации в различных 

источниках в соответствии с познавательными задачами. 

Логическими действиями: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей. 

Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности. 

Постановка 

проблемы 

Владеть способами решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формулировка 

гипотезы 

Владеть умениями планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Построение 

математической 

модели  

Владеть знаково-символическими средствами представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

Проверка 

адекватности 

модели  

Владеть способностью слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Основами начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

 

Заключение. Результаты проведенного исследования, позволяют сделать следующее 

заключение о том, что организация обучения младших школьников средствами учебно-

исследовательской деятельности, дает им возможность проявить своё творчество и 

индивидуальность: осознавать и формулировать проблему, искать способы её решения, 

интерпретировать полученными данными, представлять конечный результат, 

рефлексировать. 

Считаем, что представленная нами структура учебно-исследовательской деятельности 

по формированию математической грамотности позволит сформировать у учащихся типы 

универсальных компетенций, определённые в ФГОС НОО, как «…портрет выпускника 

начальной школы» (табл. 3). Это и составляет ключевые ценности, открывающие двери в 

наполненное глубоким смыслом образование и воспитание подрастающего поколения [15]. 
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