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Развитие вариативности мышления младших 

школьников в процессе обучения математике 
 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития вариативности мышления младших 

школьников. Определяется понятие «вариативность мышления», указываются показатели разви-

тия вариативности мышления. Математика определяется автором как учебная дисциплина, обла-

дающая широкими возможностями для развития вариативности мышления школьников в началь-

ных классах. Выделены возможности развития вариативности мышления младших школьников в 

процессе обучения математике посредством использования вариативных заданий, моделирования 

и решения простых текстовых задач по математике. Особое внимание уделено раскрытию потен-

циала моделирования простых текстовых задач как средства развития вариативности мышления 

младших школьников. 
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Possibilities for the development of primary school pupils 

variability thinking in the process of teaching mathematics 
 
Abstract. This article is devoted to the problem of developing the variability of thinking of younger 

schoolchildren. The concept of «variability of thinking» is defined, indicators of the development of vari-

ability of thinking are indicated. mathematics is defined by the author as an academic discipline that has 

wide opportunities for developing the variability of thinking of schoolchildren in primary classes. The 

possibilities of developing the variability of thinking of younger schoolchildren in the process of teaching 

mathematics through the use of variable tasks, modeling and solving simple text problems in mathematics 

are highlighted. special attention is paid to the disclosure of the potential of modeling simple text prob-

lems as a means of developing the variability of thinking of younger schoolchildren. 

Key words: variability of thinking, criteria for the development of variability of thinking, variative tasks, 

model, modeling of word problem. 

 

 

 связи с внедрением ФГОС второ-

го поколения начального общего 

образования, ориентированного 

на развитие обучающихся, усилился ин-

терес к проблеме развития вариативности 

мышления младших школьников.  

Вариативность мышления – это 

сформированная установка мыслитель-

В 
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ной деятельности на отыскание различ-

ных способов достижения цели в отсут-

ствии о них непосредственного указания, 

способность осуществлять мысленное 

преобразование объекта, находить раз-

личные его черты [1]. 

Н.Н. Поддьяков трактует вариатив-

ность как «умение находить разнообраз-

ные способы реального преобразования 

предмета» [4, с. 78]. Это качество мыш-

ления характеризует способность челове-

ка находить различные решения. Вариа-

тивность мышления определяет возмож-

ности личности творчески мыслить, по-

могает лучше ориентироваться в реаль-

ной жизни. Показателями развития ва-

риативности мышления являются его 

продуктивность, самостоятельность, ори-

гинальность и рациональность [1]. 

Математика как учебная дисциплина 

в начальной школе обладает широкими 

возможностями для развития вариатив-

ности мышления младших школьников. 

Традиционно в методике выделяют два 

возможных пути развития, которые осно-

вываются на использовании в обучении: 

1) вариативных заданий с традицион-

ным содержанием; 

2) нестандартных задач, предпола-

гающих многовариантность их решения. 

Под вариативными заданиями пони-

мают: 

а) задания, отличающиеся друг от 

друга:  

- постановкой учебного задания при 

одинаковом содержании; 

- содержанием при одинаковой по-

становке учебного задания; 

- уровнем сложности; 

- степенью помощи при их выполне-

нии; 

б) задания с многовариантными ре-

шениями; 

в) задания, предполагающие возмож-

ность их выполнения различными спосо-

бами [3].  

Выполняя вариативные задания, 

младшие школьники не только осваивают 

необходимый учебный материал, но и 

демонстрируют сформированность у них 

умения анализировать информацию, вы-

делять существенные признаки матема-

тических понятий, сравнивать, классифи-

цировать, выявлять проблемы, переклю-

чаться от одного аспекта рассматривае-

мой проблемы к другой, выбирать рацио-

нальный способ решения. 

Недостаточно исследованным в на-

стоящее время, по нашему мнению, явля-

ется потенциал одного из основных уни-

версальных познавательных учебных 

действий, формируемых в начальной 

школе, – моделирования как средства 

развития вариативности мышления млад-

ших школьников на уроках математики. 

Под моделированием понимают осо-

бую деятельность обучающихся, которая 

предполагает использование или по-

строение моделей изучаемых понятий, 

процессов, приемов решения задач. Как 

любая деятельность кроме внешнего 

практического содержания она характе-

ризуется внутренней психической сущ-

ностью. Моделирование – компонент 

различных психических процессов: вос-

приятия, представления, памяти, вообра-

жения и, конечно, мышления. Следова-

тельно, в процессе моделирования реша-

ется не только конкретная учебная зада-

ча, но и осуществляется развитие мыш-

ления обучающихся. 

Математическое моделирование яв-

ляется сложной познавательной деятель-

ностью, так как предполагает: 

1) формализацию - перевод предло-

женной задачи на язык математической 

теории (построение математической мо-

дели задачи); 

2) решение задачи в рамках математи-

ческой теории (решение внутри модели); 

3) перевод результата математическо-

го решения задачи на тот язык, на кото-

ром была сформулирована исходная за-

дача (интерпретация полученного мате-

матического решения) [2, c. 21]. 

Покажем возможности развития ва-

риативности мышления детей в процессе 

моделирования и решения простых тек-

стовых задач по математике. 
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I. Вариативность моделирования 

краткой записи текстовой задачи. 

Краткая запись задачи – это фиксация 

в наглядной форме объектов, о которых 

говорится в задаче, отношений между 

ними, величин этих объектов, их числен-

ных значений, а так же требования задачи. 

Краткая запись простой текстовой зада-

чи может быть представлена в различных 

формах: рисунок, схема, чертеж, словесная 

краткая запись, схематический чертеж.  

Последовательность формирования у 

младших школьников умения моделиро-

вать различные формы краткой записи 

задачи обусловлена возрастными особен-

ностями, особенностями восприятия, а 

так же степенью обученности  детей. 

Сначала задействуется рисунок, как наи-

более привычная и понятная для ребенка 

модель, затем условный рисунок (схема). 

Далее происходит ознакомление со сло-

весной краткой записью, схематическим 

чертежом, где информация более форма-

лизована, систематизирована, и составле-

ние которых требует от обучающегося 

определенного уровня развития умения 

моделировать. 

Вариативность при этом реализуется за 

счет выбора языка представления модели: 

рисунок  реальное изображение 

предмета; 

схема  геометрические фигуры 

(прямоугольники); 

словесная краткая запись  опорные 

слова; 

схематический чертеж  отрезки. 

Учебники по математике для началь-

ной школы предлагают следующие виды 

вариативных заданий, направленных на 

формирование у младших школьников 

умения моделировать краткую запись 

текстовой задачи: 

1) решение задачи по построенной 

краткой записи; 

2) выбор правильной краткой записи 

к задаче; 

3) составление задачи по краткой за-

писи; 

4) сравнение задач по их кратким за-

писям; 

5) построение краткой записи задачи. 

II. Вариативность процесса построе-

ния модели текстовой задачи. 

Различные способы рассуждений в 

процессе решения текстовой задачи ведут 

к изменению последовательности по-

строения модели и, соответственно, к 

созданию моделей одной и той формы, но 

различного вида. 

Рассмотрим пример различных спо-

собов рассуждений в процессе построе-

ния модели простой текстовой задачи в 

форме схематического чертежа (Табл. 1). 

На школьном участке посадили 10 

берез, а елочек на 4 меньше. Сколько 

елочек посадили? 

Важно обратить внимание детей, что 

различия в построенных схематических 

чертежах не означают различия при вы-

боре арифметического действия для ре-

шения. В обоих случаях для того, чтобы 

ответить на вопрос задачи, необходимо 

найти число деревьев в оставшейся части 

отрезка, которая меньшего целого отрез-

ка, то есть надо выполнить вычитание.   

 

Таблица 1 Построение схематического чертежа текстовой задачи 

 

Этап по-

строения 
Словесное рассуждение Результат построения 

1 С помощью произвольного отрезка изо-

бразим количество посаженных берез 

(Рис. 1). 
 

Рис. 1 
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2 Способ 1. 

Елочек посадили на 4 меньше, чем бе-

рез. Значит, если убрать 4 березы, то 

берез останется столько же, сколько 

елей посадили (Рис. 2.1).  
Рис. 2.1 

Способ 2. 

Елочек посадили на 4 меньше, чем бе-

рез. Значит, их столько же, сколько бе-

рез, но без 4 (Рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2 

 

III. Вариативность использования по-

строенных моделей текстовой задачи. 

Реализация этого направления вариа-

тивности в обучении предполагает работу 

детей над заданиями следующих видов: 

- выбор готовой модели, соответст-

вующей задаче; 

- сравнение различных моделей од-

ной и той же задачи;  

- построение модели задачи на основе 

уже построенной её модели другой формы;  

- составление нескольких текстовых 

задач по построенной модели; 

- изменение отношений между дан-

ными задачи и выяснение, как это изме-

нение отразится на её модели. 

К нестандартным задачам, предпола-

гающим многовариантность их решения, 

можно отнести, например, комбинатор-

ные, процессуальные задачи на перели-

вания, взвешивания, переправы. 

Решая такие задачи, ученик должен 

рассмотреть все возможные ситуации, 

проанализировать их и исключить несо-

ответствующие условию, выбрать наибо-

лее рациональное решение или подсчи-

тать количество возможных решений. 

Для многих обучающихся выделение 

различных комбинаций из указанных 

объектов, удовлетворяющих заданным 

условиям, без наглядной опоры является 

невыполнимой задачей. Оптимальным вы-

ходом в такой ситуации может быть ис-

пользование моделей: рисунков, таблиц, 

графов, так как они позволяют абстрагиро-

ваться от несущественной информации, 

формальным образом представить множе-

ство объектов, рассматриваемых в задаче, и 

зафиксировать отношениям между ними. 

Укажем показатели и критерии раз-

вития вариативности мышления младших 

школьников в процессе моделирования 

текстовых задач (Табл. 2).  

 

Таблица 2 Показатели и критерии развития вариативности мышления 

 

Показатели Критерии 

Продуктивность - умение строить максимально возможное число различных моде-

лей текстовой задачи, различающихся формой, языком представ-

ления, последовательностью построения; 

- умение строить модель задачи на основе уже построенной её 

модели другой формы;  

- умение составлять несколько текстовых задач по построенной 

модели. 

Рациональность - умение выбирать модель, соответствующую задаче; 

- умение сравнивать различные модели одной и той же задачи; 

- умение выбирать наиболее удобные с точки зрения дальнейшего 

решения форму и способ построения модели текстовой задачи.  
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Самостоятельность - способность самостоятельно использовать, сравнивать, строить 

различные модели текстовой задачи. 

Оригинальность - умение использовать модель текстовой задачи для её решения 

разными способами; 

- способность переключать от одной модели задачи к другой её 

модели; 

- умение предложить принципиально новую модель текстовой за-

дачи, отличающуюся от известных; 

- умение выяснять, как изменения отношений между данными за-

дачи отражаются на её модели.   

 

Таким образом, под вариативностью 

мышления в психологии понимают спо-

собность человека находить различные 

способы достижения поставленной цели.  

Математика обладает широкими воз-

можностями для развития вариативности 

мышления, которые традиционно осно-

вываются на использовании в обучении 

вариативных заданий. 

Моделирование, являясь сложной 

психологической деятельностью, облада-

ет большим потенциалом в развитии 

мышления младших школьников. Ис-

пользование вариативных заданий на мо-

делирование различных форм краткой 

записи, на построение разными способа-

ми и использование построенных моде-

лей текстовой задачи способствует фор-

мированию продуктивности, рациональ-

ности, самостоятельности и оригиналь-

ности мышления младших школьников, 

которые характеризуют развитие вариа-

тивности их мышления. 
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