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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема формирования у школьников умения принимать 

учебную задачу на примере уроков математики. Учебная задача рассматривается в связи с процессом со-

циализации младших школьников.  
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ANNOTATION: The article deals with the problem of forming the ability of schoolchildren to take an edu-

cational task using the example of mathematics lessons. The educational task is considered in connection with the 

process of socialization of junior schoolchildren. 
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Введение стандарта второго поколения во мно-

гом изменило школьную жизнь ребенка. При по-

ступлении ребёнка в школу решающим фактором 

социализации становится овладение учебной дея-

тельностью, выработка обязательных школьных 

умений и навыков, складывающиеся в школе меж-

личностные отношения. Благодаря этому развива-

ется эмоциональная и социальная жизнь ребёнка, 

формируется его представление о себе и о том, что 

думают о нём другие. 

Особый интерес представляет проблема выяв-

ления возможностей учебной задачи как средства 

социализации младших школьников. 

Цель данной статьи – рассмотреть умение при-

нимать учебную задачу как одно из необходимых 

условий социализации младших школьников на 

примере уроков математики. 

Одной из целей начального образования явля-

ется формирование у детей умения учиться. Для до-

стижения этой цели у выпускников начальной 

школы должны быть сформированы не только 

предметные знания, умения и навыки, предусмот-

ренные программой курса, а также личностные, ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия (УУД) как основа 

умения учиться. Одним из главных регулятивных 

универсальных учебных действий, которому 

должны научиться ученики, является умение при-

нимать и сохранять учебную задачу.  

Учебная задача, как отмечает В.В. Давыдов, – 

это единство цели действия и условий ее достиже-

ния [1, с.152]. С одной стороны, она уточняет об-

щие цели обучения, конкретизирует познаватель-

ные мотивы, с другой, – помогает сделать осмыс-

ленным сам процесс действий, направленных на ее 

решение.  

Учебные задачи могут быть частными (реша-

ются в пределах одного урока или части урока), ло-

кальными (решаются в пределах одной темы или 

одного раздела), общими (решение которых 

направлено на формирование таких способов дей-

ствий, которые распространяются на значительную 

часть разделов учебного предмета); перспектив-

ными (их решение начинается в начальных классах, 

а заканчивается в старших). Все виды учебных за-

дач в процессе обучения взаимосвязаны: решение 

локальных и частных задач обычно сопровожда-

ется решением общих и перспективных [2].  

Так, на уроках математики при изучении таб-

лиц умножения во 2-х и 3-х классах решается ряд 

частных задач таких, как:  

- составление таблицы умножения с числом 9 

(или другим числом) с использованием предмет-

ного смысла умножения;  

- запоминание значения числовых выражений 

9•5, 9•6, 9•7; 

- использование переместительного свойства 

умножения для нахождения значения выражений 

5•9, 6•9, 7•9;  

- вычисление значения числового выражения с 

использованием равенства из таблицы умножения 

на 9 и др.  

Среди локальных учебных задач можно выде-

лить:  

- составление и запоминание таблиц умноже-

ния;  

- вычисление значения произведений с их ис-

пользованием;  

- сравнение произведений на основе знания 

таблиц умножения;  

- составление (дополнение) числовых рядов с 

опорой на таблицы умножения и др.  

Одновременно решаются и общие учебные за-

дачи:  

- формирование вычислительных навыков;  

- распознавание математических объектов;  

- формирование приемов умственной деятель-

ности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение) и др.  

Для лучшей организации целенаправленных 

учебных действий младших школьников по усвое-

нию таблиц умножения учитель должен четко вы-

делить учебные задачи, соотнеся их с конкретным 

материалом. Большое значение имеет постановка 
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учебной задачи (как частной, так и локальной) на 

каждом уроке.  

Собственная практика работы в школе и 

наблюдения за организацией процесса обучения 

математике показали, что учителя начальных клас-

сов очень часто осуществляют постановку частной 

учебной задачи, сообщая тему или цель урока. А 

формулировка локальных и общих учебных задач 

вообще не происходит. Хотя в учебнике по матема-

тике для начальных классов на странице, где ука-

зано название новой темы (нового раздела), запи-

саны локальные учебные задачи, которые читаются 

учащимися [3]. Например, в учебнике для 2 класса 

часть 2 на странице 48 записано название раздела: 

«Числа от 1 до 100. Умножение и деление» и ниже 

«Что узнаем. Чему научимся. Узнаем смысл и 

название действий умножения и деления. Научимся 

выполнять новые арифметические действия умно-

жения и деления». На странице 80 указана одна из 

больших тем этого раздела «Табличное умножение 

и деление», а локальные учебные задачи отсут-

ствуют. Ниже записана только частная учебная за-

дача «Будем составлять и запоминать таблицу 

умножения и деления с числом 2» [3].  

Такой подход не отвечает требованиям к по-

становке учебной задачи, так как только сообщение 

цели урока почти не оказывает влияние на мотива-

цию познавательной деятельности школьников, не 

нацеливает их на принятие учебной задачи и 

нахождение путей ее решения. На уроке, где начи-

нается изучение таблиц умножения, нужно сформу-

лировать локальную учебную задачу, сообщая уче-

никам о важности знания таблиц умножения, при-

ведя некоторые данные из истории происхождения 

таблиц умножения.  

Составление и запоминание таблиц умноже-

ния является одной из наиболее трудных учебных 

задач. Ее решение зависит от многих факторов: от 

того, как осуществляет учитель постановку учеб-

ной задачи, как представлен данный раздел авто-

рами в соответствующем учебнике, и от той техно-

логии, которой пользуется учитель при обучении 

таблицам умножения.  

Более продуктивными методическими прие-

мами, которые могут применяться для решения 

учебной задачи по усвоению таблиц умножения, 

могут быть следующие:  

- написание сказки о таблице умножения, со-

чинения «Зачем учить таблицу умножения?»;  

- составление стихотворения, песни о таблице 

умножения;  

- рисование таблицы умножения;  

- составление своей таблицы умножения;  

- создание брошюры «Секреты таблицы умно-

жения»;  

- осуществление проекта «Таблица умножения 

достойна уважения» и др.  

Опыт работы показал, что прочные знания таб-

лиц умножения учащиеся могут приобретать 

только тогда, когда они понимают учебную задачу 

и принимают активное участие в ее решении. По-

этому правильная и грамотная постановка учите-

лем учебных задач во многом определяет актив-

ность учебной деятельности школьников, которая в 

значительной степени обусловлена также их инди-

видуальными особенностями и направлена на це-

лостное развитие их индивидуальных свойств:  

– развитие составляющих интеллектуальной 

сферы (мыслительные операции, учебные умения, 

активизация механизмов самостоятельной интел-

лектуальной деятельности, познавательные про-

цессы); 

– развитие составляющих мотивационной 

сферы (умение ставить цели учебной деятельности 

и стремиться к их выполнению, направленность мо-

тивации на овладение не только знаниями, но и спо-

собами действий);  

– развитие составляющих эмоциональной 

сферы (развитие умений понимать собственное 

эмоциональное состояние, гармоничное развитие 

разных эмоций и чувств, преодоление повышенной 

тревожности); 

– в волевой сфере (развитие самостоятельно-

сти в выполнении учебных действий и целеустрем-

ленности); 

– в предметно-практической сфере (развитие 

способностей к постановке проблем, к нахождению 

способов их решения, к анализу ситуаций и др.); 

– в сфере саморегуляции (умение контролиро-

вать результаты своей деятельности, развивать ре-

флексивные умения, а также способности управ-

лять своим поведением и состоянием).  

В итоге развитие составляющих всех перечис-

ленных выше личностных сфер будет способство-

вать социализации младших школьников. Вот по-

чему умение принимать учебную задачу становится 

необходимым условием социализации младших 

школьников.  
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