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Пояснительная записка  

В настоящее время идет обновление содержания образования, методов обучения, 
деятельности педагога и достижение на этой основе  новых результатов в реализации 
ФГОС НОО. Формирование вычислительных навыков остается одной из главных задач 
начального обучения математике, поскольку вычислительные навыки необходимы как в 
практической жизни человека, так и в обучении. Для устранения затруднений педагогов  
при реализации деятельностного подхода в обучении программа предлагает оптимальный 
набор практических занятий и упражнений для формирования вычислительного навыка в 
начальной школе.  
Программа разработана на основе профессионального стандарта педагога «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утв. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. Связь 
программы с профессиональным стандартом представлена обобщёнными трудовыми 
функциями, трудовыми функциями, трудовыми действиями, уровнем квалификации, 
которые служат ориентиром для характеристики профессиональных компетенций, 
подлежащих совершенствованию. 

Таблица 1.    

Обобщённая(ые)  
трудовая (ые) функция(и) 

(ОТФ) 

Трудовая(ые)  
функция(и) (ТФ) Трудовое(ые) действие(я) (ТД) 

У
ро

ве
нь

  
кв

ал
иф

ик
ац

ии
  (

У
К

) 

ОТФ1 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
основного и начального общего 
образования 

ТФ1 
Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
начального общего 
образования 

ТД1 Формирование метапредметных 
компетенций, умения учиться и 
универсальных учебных действий до 
уровня, необходимого для освоения 
образовательных программ основного и 
начального общего образования 
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Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода 

и модульного принципа представления содержания;  
− обеспечивает новый уровень практической реализации полученных на предыдущих 

этапах обучения знаний и умений. 
Цель 

Совершенствование профессиональной компетенции (далее – ПК) учителей начальных 
классов, а именно: методической компетентности (ПК), необходимой для 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.  

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанному трудовому действию 
выступает профессиональная компетенция, которая характеризуют приобретённые 
слушателями знания, умения и опыт деятельности: 
 

ТД ПК Слушатель должен  
знать (З)  

Слушатель должен  
уметь (У) 

Слушатель должен  
владеть (приобрести 

опыт 
деятельности)(О)  



ТД1 ПК1 

З1.1. Основы методики 
преподавания, основные 
принципы деятельностного 
подхода, приемы 
современных 
педагогических 
технологий 

У1.1. Владеть формами и 
методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты  для 
организации обучения 
вычислительным навыкам 

О1.1. Приобрести 
опыт отбора 
эффективных методов 
и приемов  при  
обучении 
вычислительным 
навыкам 
 

Учебный план 

№ 
п/п Наименование блоков, модулей* Всего 

 часов 

в том числе: 
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1. Методы и приемы обучения вычислительным 
навыкам обучающихся по программам НОО * 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачёт* 
3. Итого 16   16  

* символ обозначает модуль/форму контроля, которые полностью или частично реализуются в 
дистанционном режиме 

Календарный учебный график 
Дополнительная общеразвивающая программа «Методы и приемы обучения 
вычислительным навыкам обучающихся по программам НОО» реализуется в 
соответствии с Планом работы по повышению качества обучения учащихся начальной 
школы и индивидуальными запросами работников образования Республики Хакасия. 

 
 Рабочая программа модуля «Методы и приемы обучения вычислительным 

навыкам обучающихся по программам НОО» 
Модуль раскрывает основные подходы к приемам обучения вычислительным навыкам  
обучающихся начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО. 

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п 

Наименование тем модуля* 
 

Всего 
часов 

в том числе: 

Форма 
контроля** 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 
ра

бо
та

  

1. Основы формирования вычислительных 
навыков*  

8   8  

2. Методики развития вычислительных приемов в 
начальной школе* 

8   8  

3. Промежуточная аттестация**      
4. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, форму контроля, которые полностью или частично реализуются в 
дистанционном режиме 
** промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

2. Содержание модуля 
Тема 1. Основы формирования вычислительных навыков 

Классификация вычислительных приемов. Дидактическая функция дополнительных 
средств обучения. Дидактических пособия, средства наглядности, технические средства 
обучения (ТСО). Система средств обучения (сборники упражнений, справочные пособия, 



рабочие тетради, карточки для индивидуальной работы и др.)  Средства наглядности как 
зрительный анализатор. 

Тема 2. Методики развития вычислительных приемов в начальной школе 
Этапы подготовки к уроку. Виды упражнений. Формы проведения устного счета. 
Вычислительные навыки на сложение и вычитание, умножение и деление. Способы 
предупреждения ошибок при выполнении вычислений (устных, письменных). 
Дидактическая игра и ее роль на уроках математики Дидактические приемы на 
формирование вычислительных навыков. 

3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена учебным планом. 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса: методисты, педагоги-практики, реализующие рабочие 
программы в соответствии с ФГОС и имеющие опыт успешной подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в 
соответствии с перечнем направлений и квалификаций: учитель начальных классов. 
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся с применением 
дистанционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе освоения 
программы слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института 
и обеспечиваются следующими дидактическими материалами: список литературы, 
рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Денищева, Л.О. Подготовка учителя начальных классов к обучению математики  // 
Начальная школа-2020.: [сайт]. URL: https://n-shkola.ru/storage/archive/1404299715-
1870578182.pdf 
2. Ипатова, О.Н. Методическая разработка урока математики в 1 классе // Современная 
начальная школа. – 2020. – № 8 – С. 9 – 12.: [сайт]. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-
school/08.pdf 
3. Ручкина, В.П. Курс лекций по теории и технологии обучения математике в начальных 
классах. Екатеринбург, 2019. С. 80 – 187.: [сайт]. URL: https://yadi.sk/i/eBIt8CZu3lxQjg  

Формы аттестации 
Промежуточная аттестация по модулю программы – не предусмотрена учебным планом. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Оценочные материалы 
Оценка планируемых результатов освоения программы осуществляется на основе 
оценочных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к 
аттестационному испытанию, примерные задания аттестационного испытания, критерии 
оценки аттестационного испытания, принципы выставления оценки за аттестационное 
испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме выполнения теста. 
Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе e-learning. Количество заданий – 10. 
Примерное время выполнения теста и количество попыток не ограничено. 

Примерные задания аттестационного испытания 
1. Укажите верное определение термина «учебная задача»: 

1.Учебная задача – это сообщение темы урока. 



2.Учебная задача – это конкретное задание ученику для выполнения на уроке. 
3.Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует 
изучение нового материала. 
4.Учебная задача – это решение математической задачи разными способами. 

2. Учебные  действия, требующие от учащихся достижения результата, максимально 
близкого к образцу, – это … 

1.Контролирующие действия. 
2.Мыслительные действия. 
3.Продуктивные действия. 
4.Репродуктивные действия. 

3. В основе вычислительного приема вида 78 * 6 лежит: 
1.Распределительный закон умножения. 
2.Сочетательный закон умножения. 
3.Переместительный закон умножения. 

4. В этой дидактической линии (в соответствии с  материалами ФГОС)  курса математики 
изучаются элементы статистики и вероятностей: 

1.Алгебра. 
2.Геометрия. 
3.Работа с данными. 
4.Арифметика. 

5. Равенство, неравенство, выражения, уравнения являются 
1.Геометрическим материалом. 
2.Арифметическим материалом. 
3.Алгебраическим материалом. 
4.Дидактическим материалом. 

6.  Подготовкой к операции счета являются упражнения видов: 
1.Заучивание считалок. 
2.Составление простейших числовых выражений по иллюстрациям. 
3.Разбиение множества на два взаимно дополняющих подмножества, например, 
красные и не красные, слева и справа и т.п. 
4.Практическое выполнение объединения конечных множеств. 
5.Выделение общего свойства предметов из данного множества.  

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальное количество баллов – 10 (100%). 

Принцип выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы теста 
составляют не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 


