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детей: «дети объединяются между собой по 
собственной инициативе, сами определяют 
сюжет игры, берут на себя соответствующие 
роли, распределяют игровой материал, намеча-
ют и развивают содержание игры, выполняя те 
или иные игровые действия» [1, с. 13]. однако 
с приходом ребенка в школу эти важные пред-
посылки свободной деятельности, заложен-
ные в предшествующий дошкольный период, 
не находят подкрепления и развития. Учитель 
на уроке сам ставит учебные цели, сам опре-
деляет содержание и последовательность его 
освоения, сам оценивает учебные успехи де-
тей. для традиционной парадигмы начального 
образования характерно то, что все учащиеся 
на уроке одновременно выполняют одну и ту 
же работу. Преодолеть эту чрезмерную моно-
полизацию учителем основных компонентов 
свободной деятельности помогает использова-
ние в учебном процессе ситуаций свободного 
выбора. Практический опыт свидетельствует о 
том, что освоение ребенком этой формы учеб-
ной работы имеет определенные закономер-
ности. для выявления особенностей методики 
создания ситуаций свободного выбора учеб-
ных заданий обратимся к анализу тех трудно-
стей, которые испытывают младшие школьни-
ки на различных этапах освоения данной фор-
мы учебной работы.

урок математики в первом классе. цель
урока – формировать у первоклассников уме-
ние работать на уроке в автономном режиме, 
актуализировать у них потребность в рефлек-
сии собственной деятельности по освоению 
математического содержания в условиях сво-
бодного выбора учебных заданий. к уроку был 
подготовлен дидактический материал в виде 
листов с печатной основой. Содержание ли-
стов разбито на три группы: 1) задания, ориен-
тированные на усвоение нумерации двузнач-
ных чисел; 2) задания, связанные с изучением 
арифметических действий; 3) задания на реше-
ние текстовых задач в одно действие. 

В структуре урока выделены следующие 
этапы: 

– освоение учащимися еще не знакомых им 
форм подачи учебных заданий, которые ис-
пользуются в листах с печатной основой (не-
обходимость в данном этапе возникает пери-
одически, по мере обновления форм подачи 
учебных заданий); 

– выбор группы и вида учебного задания 
для самостоятельного выполнения; 
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В дошкольном возрасте ведущим видом 
деятельности, обеспечивающим основные 
психические новообразования, является игра. 
По своей природе игра, отмечал л.А. Венгер, –  
это свободный вид совместной деятельности 
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какие-либо критерии, регламентирующие про-
цесс выбора учебных заданий каждым учени-
ком. основная задача этого периода – помочь 
ребенку «вжиться» в еще не привычную для 
него в учебном процессе ситуацию выбора, 
почувствовать себя субъектом этого выбора. 
Ведь в рамках традиционной формы организа-
ции учебной деятельности в начальной школе, 
для которой характерно одновременное вы-
полнение всеми учениками класса одной и той 
же учебной работы, практически не находится 
места для проявления и реализации этого важ-
ного инструмента личностного развития – сво-
бодного выбора. 

Чтобы помочь каждому ребенку оконча-
тельно определиться и зафиксировать выбран-
ный вариант, учитель обращается к ученикам 
с просьбой поочередно поднять руки – сначала 
тех, кто выбрал первый раздел, затем тех, кто 
выбрал второй, и, наконец, тех, кто выбрал тре- 
тий. Этот момент фиксации результата выбо-
ра в первое время очень важен. он как бы го-
ворит ребенку: «Все, рубикон пройден! Было 
время обдумать и взвесить различные вариан-
ты, но наступает момент, когда необходимо 
окончательно определиться».

В начальный период в выборе учебных за-
даний первоклассники ориентируются прежде 
всего на более интересную и занимательную 
форму подачи заданий. На вопрос «Почему ты 
выбрал именно это задание?» типичным явля-
ется следующий ответ: «Мне это задание боль-
ше понравилось». к предпочитаемым относят-
ся и более легкие задания, выполнение кото-
рых не требует от ученика больших усилий. 
однако часть учащихся выбирает самые труд-
ные задания, не учитывая при этом своих ре-
альных возможностей. обычно в эту группу 
входят дети с завышенной самооценкой.

определившись с выбором раздела («Чис-
ла», «действия» или «Задачи»), на третьем 
этапе урока учащиеся подходят к специаль-
ному столу, на котором находятся листы с пе-
чатной основой, и выбирают для себя из этого 
раздела конкретный вид задания. У некоторых 
детей неустойчивость и импульсивность в вы-
боре учебных заданий продолжают проявлять-
ся и на данном этапе. Уже стоя перед столом, 
они под влиянием одноклассников или других 
случайных факторов вдруг неожиданно ме-
няют свой предварительно выбранный вари-
ант. Учителю в таких случаях следует воздер-
жаться от вмешательства, тем более от каких-
либо оценочных суждений. Его основная зада-
ча – внимательно наблюдать и только в край-

 – работа по листам с печатной основой;
 – подведение итогов работы и их анализ.

На первом этапе дети осваивали незнако-
мые им формы подачи учебных заданий, ко-
торые содержались в листах с печатной осно-
вой. для этого классная доска была разделена 
на три части, каждая из которых обозначалась 
знакомым ученикам словом: числа (нумерация 
двузначных чисел); действия (сложение и вы-
читание в пределах ста); задачи (простые тек-
стовые задачи на сложение и вычитание). Пе-
ред уроком в каждый из этих разделов были 
вписаны заготовки учебных заданий, имею-
щие порядковые номера. На уроке данные за-
дания коллективно разбирались, образец их 
выполнения фиксировался на доске. Это пред-
упреждало появление многочисленных вопро-
сов учащихся во время работы по листам с пе-
чатной основой.

На следующем этапе учитель предложил 
детям подумать и предварительно выбрать для 
себя раздел, из которого они будут выполнять 
задания. Этому очень помогает работа, проде-
ланная на предыдущем этапе: все задания на-
ходятся на доске, перед глазами учащихся. 

тем не менее наблюдения за классом по-
казывают, что далеко не все первоклассни-
ки способны осуществить свободный выбор 
одного из разделов заданий. Некоторые из 
них начинают советоваться со своими сосе-
дями, стремятся узнать их вариант выбора и 
иногда подстраиваются под него: «ты какой 
раздел выбрал? Первый? тогда я тоже пер-
вый!». другие долго не могут определить-
ся и несколько раз меняют свое решение: 
«я выберу первый раздел. Нет, лучше вто-
рой. Или нет, лучше первый!». Здесь учите-
лю не следует спешить свернуть размышле-
ния детей. В традиционном учебном процес-
се у учащихся возникает не так много ситуа-
ций, создающих возможность борьбы моти-
вов, нелегкого процесса принятия собствен-
ного решения. Ведь любой свободный выбор 
сопровождается одновременным принятием 
на себя всей полноты ответственности за его 
результаты. ответственность, отмечают фи-
лософы, есть обратная сторона свободы. Без 
свободы нет и не может быть никакой ответ-
ственности.

В начальный период освоения первоклас- 
сниками механизма свободного выбора учеб- 
ных заданий учителю лучше избегать при-
менения средств, ориентированных на внеш-
нее мотивирование этого процесса (отметкой 
или порицанием). Пока не следует вводить и 
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деятельность первоклассников планировалась 
и осуществлялась в режиме два часа один раз 
в неделю (первые два урока пятницы). Во вто-
ром полугодии объем данной работы был уве-
личен до пяти часов (весь учебный день пятни-
цы). Это стало возможным благодаря следую-
щим новообразованиям, приобретенным уча-
щимися в течение первого полугодия: 1) осво-
ение опыта работы в автономном режиме, при 
котором функция прямого и непосредственно-
го управления учителем учебной деятельно-
стью младших школьников становится мини-
мальной; 2) умение учащихся самостоятельно 
планировать свою учебную работу; 3) возрас-
тание степени произвольности их поведения, 
что проявилось в частичном смещении акцен-
та с внешней регуляции деятельности на меха-
низмы внутренней саморегуляции.

Первый этап – коллективное планирова-
ние своей индивидуальной учебной деятель-
ности на весь рабочий день (временной интер-
вал – 15 мин). 

Учитель предложил первоклассникам про-
грамму работы на день по четырем учебным 
предметам (русский язык, математика, чтение, 
естествознание).

На данном этапе каждый ребенок знако-
мился с предложенной учителем програм-
мой работы и из вариативной части заданий 
выбирал те, которые он планировал выпол-
нить в течение рабочего дня. Последователь-
ность выполнения заданий по различным 
учебным предметам также определялась са-
мим ребенком. 

Наблюдение за учащимися показало, что 
большинству из них пока еще сложно осу-
ществлять рефлексию своей деятельности 
по освоению учебного содержания различ-
ного вида, поэтому в данный период само-
стоятельная дифференциация младшими 
школьниками содержания учебного матери-
ала не может выступать в качестве ведуще-
го фактора их целеполагающей и планиру-
ющей деятельности. Этот вывод в дальней-
шем подтвердился в ходе проверки резуль-
татов выполнения блока вариативных зада-
ний по математике (в данный блок входили 
задания, связанные с решением предложен-
ных примеров и последующим раскрашива-
нием определенным цветом чешуек рыбок, 
на фоне которых записаны примеры). Поч-
ти все дети класса выбрали первое задание. 
оно было наиболее объемным по количе-
ству примеров, но содержательно эти приме-
ры были менее сложными. На просьбу учи-

них случаях по просьбе самого ребенка ока-
зать ему помощь в виде мягкого, непринуж-
денного совета.

очень важным этапом в использовании 
ситуаций свободного выбора учебных заданий 
является подведение итогов работы. На дан-
ном этапе необходимо актуализировать у уча-
щихся потребность в рефлексии собственной 
деятельности, направленной на освоение мате-
матического содержания в условиях свободно-
го выбора учебных заданий. для этого был ис-
пользован следующий прием. Учитель попро-
сил каждого ребенка из всех выполненных им 
примеров выбрать два: самый легкий и самый 
трудный. После этого каждый ученик выходил 
к доске и записывал в левой части доски те за-
дания, которые оказались для него легкими, 
а в правой – те, которые он считает трудны-
ми. Выписанные задания стали предметом по-
следующего коллективного анализа, проводи-
мого под руководством учителя. В результате 
было выявлено, что почти для всех учащихся 
класса самыми легкими были задания, связан-
ные с нумерацией чисел и сложением и вычи-
танием в пределах десяти. Самыми сложными 
оказались примеры на сложение и вычитание 
двузначных чисел с переходом через десяток. 
таким образом, рефлексия успешности освое-
ния учащимися различного вида математиче-
ского содержания в условиях свободного са-
мостоятельного выбора учебных заданий по-
служила основой для развития их собственно-
го целеполагания. 

Следует отметить, что на вопрос «какой 
вариант работы вам больше понравился – ког-
да задания дает учитель или когда вы их вы-
бираете сами?» многие дети выбрали второй 
вариант. однако несколько человек предпоч-
ли первый вариант, объясняя это следующим: 
«Учитель лучше знает, какие задания нам 
дать, а мы сами можем ошибиться». как ви-
дим, уже в первом классе проявляется стрем-
ление некоторой части учащихся уклониться 
от свободного выбора, передав эту функцию 
учителю (Э. Фромм этот феномен назвал «бег-
ством от свободы»). В данную группу обычно 
входят неуверенные дети с заниженной само- 
оценкой, низким уровнем развития рефлексив-
ных способностей.

Приведем описание фрагментов наблюде-
ний за первоклассниками в условиях их сво-
бодной самостоятельной деятельности в дру-
гом классе (класс 1Г школы №134 г. Волгогра-
да, учитель – Г.Г. кукушкина). В этом классе в 
первом полугодии свободная самостоятельная 
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ние делать? Скажите, пожалуйста, может ли 
человек ответить на эти вопросы десять раз 
подряд и при этом остаться в добром здра-
вии?! казалось бы, ничего особенного, про-
сто дети не поняли. Но беда в том, что дети 
и не старались понять [2, с. 68]. В наблюдае-
мом классе похожей ситуации массового не-
понимания не возникло, поэтому, оценивая 
в целом способность данного класса актив-
но включаться в учебную работу, можно от-
метить ее высокий уровень.

2. По степени автономности и напряжен-
ности в выполнении учебной работы. Многие 
учащиеся данного класса в течение длитель-
ного времени работали в автономном режи-
ме, без обращения за помощью к учителю. 
Следует отметить, что вопреки традицион-
ным представлениям в эту категорию вхо-
дят учащиеся с различным учебным стату-
сом: как «сильные», так и «средние», и даже 
«слабые». Например, Саша слабо успевает 
по математике, и многие задания в листе с 
печатной основой для него оказались слож-
ны. тем не менее он долгое время самосто-
ятельно работал над посильными для него 
учебными заданиями. 

Некоторые дети периодически общаются 
между собой во время работы. Причиной та-
кого общения часто выступает потребность 
посоветоваться друг с другом, сравнить най-
денные способы решения. однако часть де-
тей не может в процессе работы ограничить-
ся общением только с одноклассниками, а 
нуждается в определенной помощи учителя. 
Если некоторые из них, полностью адапти-
ровавшись к условиям свободной деятельно-
сти, сами подходят к учителю с рабочим ли-
стом и уточняют необходимые вопросы, то 
другие чувствуют себя еще несколько ско-
ванно. они молча поднимают руку и терпе-
ливо ждут, когда учитель освободится и по-
дойдет к ним.

Проведенное наблюдение позволило от-
метить несколько важных особенностей:

1. Взаимодействие учащихся в свободной 
учебной деятельности связано не только с раз-
решением проблем учебного характера, но и 
с реализацией потребности детей в общении. 
особенно ярко это проявляется у первоклас- 
сников с высоким уровнем развития коммуни-
кативных способностей.

2. Взаимодействие учащихся с учителем 
также не всегда обусловлено учебными за-
труднениями. для некоторых детей обраще-
ние к учителю связано не со стремлением по-

теля мотивировать свой выбор большинство 
учащихся ответили следующим образом: «я 
выбрал это задание потому, что здесь боль-
ше раскрашивать». 

таким образом, на данном этапе в само-
стоятельном выборе учебных заданий пер-
воклассники в основном ориентируются на 
внешние, формальные характеристики зада-
ний (интересный, занимательный характер их 
представления). Содержательная сторона поч-
ти не фиксируется и не выступает основой для 
постановки целей и планирования собствен-
ной деятельности. для того чтобы частично 
помочь школьникам в этом, все предложен-
ные для выбора учебные задания по русско-
му языку были дифференцированы по содер-
жанию: мягкие согласные; правописание сло-
гов жи – ши, ча – ща, чу – щу; суффиксы чк, чн, 
щн; текст и предложение; ударение; алфавит.

Второй этап – первая часть свобод-
ной самостоятельной деятельности учащих-
ся (временной интервал – оставшаяся часть 
первого урока и весь второй урок). Наблюде-
ния за работой учащихся в условиях свобод-
ной самостоятельной деятельности позволи-
ло выявить некоторые индивидуальные раз-
личия. 1. По характеру включения в учебную 
работу. Большинство детей сразу же активно 
включилось в работу. Чувствуется, что это-
му значительно помогло предварительное 
планирование, осуществленное на преды- 
дущем этапе. однако в действиях отдель- 
ных детей проявляется некоторая медли-
тельность. Не спешит начать работу Мак-
сим. Сначала он молча наблюдает за рабо-
той Насти, а затем о чем-то с ней советует-
ся. Сразу же возникли вопросы к учителю у 
Пети. Решив их, он некоторое время сидит 
молча, размышляя над листом с печатной 
основой, а затем опять обращается за помо-
щью к учителю. 

Учитывая многообразие предложенных 
учителем заданий, можно было бы ожидать 
серию многочисленных уточняющих вопро-
сов со стороны учащихся. Вот как образно 
описывает С.л. Рябцева похожую ситуацию, 
так хорошо знакомую учителям начальных 
классов:

– Прочитайте упражнение 17. – далее 
подробно все разъясняю. Повторяю для вер-
ности. Вроде все. – Вопросы есть? И тут на-
чинается! – А какое упражнение делать? – А 
его писать, да? – А что, 17-е упражнение пи-
сать? – А что, 17-е упражнение делать, да? – 
А писать в тетради, да? ... – А какое упражне-
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2. Выбор ребенком учебного задания, явно 
не соответствующего его реальным возможно-
стям: либо слишком легкого, либо, наоборот, 
очень трудного.

лучить от него какую-либо учебную помощь, а 
с реализацией потребности в оценочных сужде-
ниях со стороны учителя, ожиданий эмпатийно-
го характера.

Ситуации свободного выбора более полно 
выполнят свои функции, если при их проектиро-
вании учитель предусмотрит определенные пе-
дагогические механизмы, ориентированные на 
реализацию отмеченных закономерностей. Ин-
дивидуальные особенности первоклассников в 
ситуациях свободного выбора учебных заданий 
проявляются не только в автономности поведе-
ния, но и в степени их волевой напряженности. 
Это хорошо можно было наблюдать во время пе-
ремены.

Работа в условиях свободной самостоятель-
ной деятельности отличается меньшей долей 
внешней регламентации поведения учащихся. 
Если ребенок устал, то в любой момент он мо-
жет встать, пройтись по классу, отдохнуть, а за-
тем вновь приняться за работу. Можно вполго-
лоса переговорить с товарищем. Единственный 
запрет – не мешать работе остальных учеников. 
Эти индивидуальные механизмы отдыха дей-
ствуют в классе наряду с фронтальными, кото-
рые также специально проектируются учителем. 
Поэтому звонок на перемену не сопровождает-
ся традиционно знакомой ситуацией, когда все 
ученики одновременно завершают работу, уби-
рают со столов ставшие ненужными учебники 
только что прошедшего урока, достают следую-
щие учебники и идут на перемену. Если ребенок 
в это время напряженно работает, то он продол-
жает выполнять свою работу. Этим правом вос-
пользовались многие ученики. Важно отметить, 
что источник внутреннего напряжения и во-
левой регуляции поведения школьника в дан-
ном случае обусловлен не требованиями учи-
теля или действием иных внешних формаль-
ных факторов, а содержательными мотивами 
учения. 

описанные наблюдения позволили выявить 
некоторые проблемы начального этапа освоения 
первоклассниками свободного выбора учебных 
заданий и методические особенности деятельно-
сти учителя в целях их преодоления.

1. ориентация некоторых учащихся на 
чрезмерную внешнюю регламентацию выпол-
нения учебных заданий. дети, относящиеся к 
этой категории, не приступают к заданию до 
тех пор, пока досконально не выяснят всех де-
талей его выполнения. Этим они доставляют 
учителю на уроке немало хлопот. «А краткую 
запись условия писать?», «А задачу решать по 
действиям или выражением?», «А рисунок вы-
полнять ручкой или карандашом?» – иногда 
кажется, что таким вопросам нет конца. 

Нежелательные 
педагогические 

средства и 
методические 

приемы

Рекомендуемые педагогические 
средства и методические приемы

Чрезмерная 
регламентация 
учебных процедур

Выделить минимум эталонов, 
которые ученики должны 
выполнять всегда. Все вопросы, 
не относящиеся к выделенным 
эталонам, решаются самими 
учениками
Справа или слева возле классной 
доски или на боковой стене 
класса поместить специальный 
стенд, на котором показаны 
образцы выполнения заданий, 
актуальные на данный момент. По 
мере необходимости обновлять 
содержание данного стенда

Нежелательные 
педагогические 

средства и 
методические 

приемы

Рекомендуемые педагогические 
средства и методические приемы

Сразу после 
неадекватного 
выбора задания 
вмешаться и 
поменять его на 
другое, более 
соответствующее, 
по мнению 
учителя, реальным 
возможностям 
ребенка

Сдержать свое стремление тут 
же исправить ошибочный выбор 
ребенка, дождаться окончания 
работы и в ходе собеседования 
помочь ему осознать факт 
неадекватного выбора. В беседе 
стараться избегать оценочных 
суждений и завершить ее 
уверенностью в дальнейшем 
правильном выборе

Упрекать 
ребенка в том, 
что он не хочет 
брать задание, 
соответствующее 
его уровню знаний 
(если он выбрал 
слишком легкое 
задание)

Наметить систему фронтальной 
и индивидуальной работы с 
каждым отдельным учеником 
по формированию у него 
адекватной оценки своих учебных 
достижений

делать 
неадекватный 
выбор учебных 
заданий 
отдельными 
учениками 
достоянием 
всего класса 
и предметом 
коллективного 
анализа

Исключить все внешние факторы, 
провоцирующие ребенка на выбор 
заведомо более легкого задания 
(выставление отметок за работу 
и др.)
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е.И. САхАрЧук, л.С. САГАтелоВА
(Волгоград)

качество математической 
подготовки 
старшеклассников: 
направления 
совершенствования

Освещена актуальная проблема совершенствова-
ния качества математической подготовки стар-
шеклассников. В качестве основных направлений 
рассматриваются профилизация школьного обра-
зования на старшей ступени и создание интеграль-
ного образовательного пространства в процессе 
изучения математики.

Ключевые слова: качество математической под-
готовки, профилизация школьного образования, ин-
тегральное образовательное пространство, си-
стемный стиль мышления.

По данным центра оценки качества обра-
зования и центра тестирования при Минобр- 
науки России, российские ученики облада- 
ют достаточно хорошим уровнем предметных 
математических знаний и умений, что явля-
ется заслугой традиционных методик обуче-
ния. В то же время исследования, направлен-
ные на оценку способности учащихся приме-
нять полученные в школе математические зна-
ния и умения в жизненных ситуациях, показа-
ли невысокие результаты российских школь-
ников (PISA): слабое развитие пространствен-
ных и вероятностных представлений; затруд-
нения при анализе информации, представлен-
ной графически (в виде графиков, диаграмм, 
схем, таблиц и т.д.); неумение выделять из 
условия задачи данные, необходимые для ре-
шения (в случае избыточной информации); не-
умение выполнять доказательные рассужде-
ния; решать проблемы в процессе коммуника-
тивного воздействия. такие неутешительные 
результаты обусловлены, в частности, следу-
ющими недостатками математической подго-
товки школьников: 

 – формально усваивается теоретическое 
содержание курса (учащиеся не могут приме-
нить изученное в ситуации, которая даже не-
значительно отличается от стандартной); 

 – при решении задач любого уровня 
сложности в основном выпускники пытаются 
применить стандартные схемы решения;

 – анализ содержания задания подменяет- 
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Methods of free choice of learning tasks at 
mathematics lessons at primary school
There is given the methodology of free choice of learn-
ing tasks at mathematics lessons at primary school. 
There are sorted out the stages of involving primary 
school pupils into free choice of learning tasks at math-
ematics lessons, revealed the methodological peculiar-
ities of such situations.

Key words: situations of free choice, learning tasks, 
primary school, lessons of mathematics, methodologi-
cal peculiarities.

Нежелательные 
педагогические 

средства и 
методические приемы

Рекомендуемые педагогические 
средства и методические приемы

Исключение 
из учебного 
процесса ситуаций 
свободного выбора. 
Монополизация 
учителем 
целеполагающей 
и планирующей 
функций обучения

Постепенно при анализе и 
выборе учащимися учебных 
заданий центр тяжести следует 
перемещать с формальной на 
содержательную сторону. данная 
работа связана с осознанием 
учащимися статуса каждого 
учебного задания, степени 
его сложности в сравнении с 
другими заданиями, логики 
освоения учебного содержания

Стремление 
учителя как можно 
больше заданий 
представить 
в интересной, 
занимательной 
форме (чрезмерная 
популяризация 
учебного 
содержания) 

Использование заданий 
следующего вида: 
1) «Разбей все примеры на 
группы (идентификация учебных 
заданий)»; 
2) «Соедини задания в 
порядке их изучения (логика 
развертывания учебного 
содержания)»; 
3) «оцени сложность каждого 
задания»

3. Повышенная ориентация первоклассни-
ков на внешние, формальные характеристи-
ки заданий (интересный, занимательный ха-
рактер их представления). При этом содержа-
тельная сторона ими почти не фиксируется и 
не выступает основой для постановки целей и 
планирования собственной учебной деятель-
ности.
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