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ЗАДАЧИ ЭТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА УРОКАХ  
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

	
Одной	 из	 актуальных	 и	 значимых	 проблем	 современного	 образования	 выступает	

проблема	 нравственного	 воспитания	 подрастающего	 поколения.	 Уроки	 истории	
убедительно	доказывают,	что	утрата	нравственных	ценностей	негативно	влияет	на	процесс	
развития	общества	в	целом	и	личности	каждого	человека	в	отдельности.	Следовательно,	их	
сохранение,	наполнение	новым	содержанием,	а	главное	–	освоение	и	усвоение	человеком	
является	одной	из	важнейших	задач	общества.		

Смена	 нравственных	 приоритетов	 влечет	 за	 собой	 пересмотр,	 переосмысление	
устоявшихся	 и	 разработку	 новых	 научно	 -	 методических	 взглядов	 в	 сфере	 духовно	 -	
нравственного	воспитания	подрастающего	поколения,	что	нашло	свое	отражение	в	Законе	
Российской	Федерации	«Об	образовании»,	в	президентской	образовательной	инициативе	
«Наша	новая	школа»,	в	Стандартах	нового	поколения,	согласно	которым	«Современный	
национальный	 воспитательный	 идеал	 –	 это	 высоконравственный,	 творческий,	
компетентный	 гражданин	 России,	 принимающий	 судьбу	 Отечества	 как	 свою	 личную,	
осознающий	 ответственность	 за	 настоящее	 и	 будущее	 своей	 страны,	 укорененный	 в	
духовных	и	культурных	традициях	многонационального	народа	РФ»	[3,	с.4].	

Это	 обеспечивается,	 прежде	 всего,	 приобщением	 обучающихся	 «к	 национальным	
российским	 ценностям,	 ценностям	 семьи,	 своей	 этнической,	 конфессиональной,	
социальной	 группы,	 общечеловеческим	 ценностям	 в	 контексте	 формирования	 у	 них	
идентичности	гражданина	России»	[3,	с.4]	и	направлением	образовательного	процесса	«на	
воспитание	 ребенка	 в	 духе	 любви	 к	 Родине	 и	 уважения	 к	 культурно	 -	 историческому	
наследию	 России,	 на	 развитие	 его	 творческих	 способностей	 и	формирование	 основ	 его	
социально	ответственного	поведения	в	обществе	и	в	семье»	[там	же].	
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Согласно	Закону	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	(2013г.),	на	современном	
этапе	 развития	 общества	 воспитание	 выступает,	 как	 «деятельность,	 направленная	 на	
развитие	личности,	создание	условий	для	самоопределения	и	социализации	обучающегося	
на	основе	социокультурных,	духовно	 -	нравственных	ценностей	и	принятых	в	обществе	
правил	и	норм	поведения	в	интересах	человека,	семьи,	общества	и	государства».	

Следовательно,	«изыскание»	возможностей	решения	данной	задачи	является	важной	и	
значимой	проблемой	современного	образования.		

Общеизвестно,	что	в	процессе	образования	решается	триединая	задача,	включающая	в	
себя	обучающие,	развивающие	и	воспитывающие	цели.	Тем	не	менее,	довольно	часто	мы	
сталкиваемся	с	ситуацией,	когда	учитель	уделяет	внимание	решению	первых	двух	задач,	
«упуская»	третьею.	Иными	словами,	в	«погоне»	за	объемом	знаний,	зачастую	теряется	их	
качество	 не	 только	 и	 не	 столько	 в	 плане	 усвоения,	 сколько	 в	 воспитательном	 аспекте,	
важной	 составляющей	 которого	 выступает,	 на	 наш	 взгляд,	 этическое	 воспитание	 -	
специально	 организованный	 процесс	 воздействия	 на	 объект	 воспитания	 с	 целью	
формирования	уважительного	отношения	к	этическим	(моральным)	ценностям,	принятым	
в	обществе,	и	следование	им	в	процессе	жизнедеятельности.	[1]	

Рассмотрим	 в	 рамках	 данной	 статьи	 «работу»	 этическую	 воспитания	 на	 уроках	
математики	в	начальной	школе.		

Одним	 из	 путей	 решения	 данной	 проблемы	 может	 выступать	 использование	 задач	
этического	характера	на	уроках	математики	в	начальной	школе.		

Тема	«Задача»	является	одной	из	основных	составляющих	начального	курса	математики.	
Вводя	задачи	этического	характера,	мы	не	только	формируем,	определенные	Федеральным	
государственным	образовательным	стандартом	начального	общего	образования	 знания	и	
умения	учащихся	начальной	школы,	но	и	воспитываем	будущего	гражданина:	«формируем	
основы	 российской	 гражданской	 идентичности,	 чувство	 гордости	 за	 свою	 Родину,	
российский	 народ	 и	 историю	 России,	 осознание	 своей	 этнической	 и	 национальной	
принадлежности;	 становление	ценностей	многонационального	российского	общества;	…	
гуманистические	 и	 демократические	 ценностные	 ориентации;	 …	 развиваем	 этические	
чувства,	доброжелательность	и	эмоционально	-	нравственную	отзывчивость,	понимание	и	
сопереживание	чувствам	других	людей…».	[5,	с.10]	

Работа	 над	 текстовыми	 задачами	 начинается	 с	 первого	 класса,	 что	 позволяет	 вести	
работу	по	 этическому	 воспитанию	младших	школьников	 с	первых	шагов	пребывания	 в	
школе.	

Использование	текстовых	задач	в	качестве	«проводника»	этических	ценностей	в	учебно	-	
воспитательный	 процесс	 уроков	 математики	 не	 случайно:	 через	 них	 наиболее	 «зримо»	
осуществляется	связь	обучения	с	жизнью,	реализуется	воспитывающая	функция	обучения.	
Анализирую	 тексты	 задач,	 содержание	 которых	 отражает	 реалии	 современной	
действительности,	 результаты	 деятельности	 человека	 и	 т.д.	 Таким	 образом,	 учащиеся	
осваивают	 и	 присваивают	 опыт	 жизнедеятельности	 людей;	 «пропускают	 через	 себя»	
эмоциональные	 и	 нравственные	 переживания;	 учатся	 делать	 правильный	 нравственный	
выбор	и	т.д.		

Составляя	 тексты	 задач	по	решению,	 краткой	 записи,	 схеме,	чертежу	и	др.,	младшие	
школьники	 стараются	 не	 просто	 «наделить»	 данные	 и	 искомое	 задачи	 «именами»,	
раскрывающими	сюжетную	линию	задачи,	но	и	отразить	в	них	свой	нравственный	опыт,	
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тем	 самым	 «проверяя»	 правильность	 нравственного	 выбора,	 определение	 этических	
ценностей,	их	востребованность	в	современном	обществе.		

Именно	 через	 составление	 и	 решения	 текстовых	 задач	 на	 уроках	 математики	
раскрывается	 внутренний	 мир	 ребенка,	 его	 этические	 взгляды.	 Поэтому	 данной	 работе	
необходимо	уделять	особое	внимание.	

Рассмотрим	несколько	примеров	задач	этического	характера.	
Задача:	
Поисковый	 отряд	 нашел	 в	 этом	 сезоне	 7	 солдатских	медальонов,	 а	 в	 прошлом	 –	 11.	

Сколько	семей	узнали	места	захоронения	своих	родственников?	
Задача:	
Первоклассники	сажали	в	саду	деревья.	Мальчики	посадили	5	деревьев,	а	девочки	–	4	

дерева.	На	 сколько	 деревьев	 мальчики	 посадили	 больше,	 чем	 девочки?	 Если	 мальчики	
помогут	 девочкам	 посадить	 еще	 одно	 дерево,	 что	 можно	 будет	 сказать	 о	 количестве	
деревьев,	посаженных	мальчиками	и	девочками?	

Задача:	
Во	 дворе	 росло	 7	 деревьев.	 Во	 время	 урагана	 3	 дерева	 погибли.	 Сколько	 деревьев	

осталось?	Сколько	деревьев	надо	посадить,	чтобы	во	дворе	росло	8	деревьев?	
(Какие	деревья	растут	в	вашем	дворе?	Как	вы	за	ними	ухаживаете?	Составьте	задачу	о	

деревьях	вашего	двора.)	
Задача:	
Бабушка	несла	из	магазина	5	пакетов	с	продуктами.	Коля	взял	у	бабушки	3	тяжелых	

пакета.	Сколько	пакетов	осталось	в	руках	у	бабушки?		
(Составьте	задачу	о	том,	как	вы	помогаете	старшим.)	
Задача:	
После	работы	мама	устала	и	прилегла	отдохнуть	на	часок.	Лена	подмела	полы,	вымыла	

посуду	и	прочитала	сказку	младшему	брату.	Сколько	нужных	и	хороших	дел	сделала	Лена?	
Сколько	минут	отдыха	она	подарила	маме?		

(Составьте	задачу	о	том,	как	вы	помогаете	маме	(папе).)	
Задача:	
Заяц	набрал	полный	мешок	яблок.	На	пути	он	встретил	ежика,	которому	отдал	5	яблок,	

медведю	–	7,	козе	–	на	2	яблока	больше,	чем	медведю.	Придя	домой,	он	увидел,	что	в	мешке	
осталось	4	яблока.	Сколько	яблок	было	в	мешке	у	зайца	в	начале	пути?	Кому	меньше	всего	
досталось	яблок?	Правильно	ли	поступил	заяц?	Как	поступили	бы	вы?	

(Составьте	задачу	по	сказке	«Волк	и	семеро	козлят»)	
Составление	и	решение	 задач	 этического	характера	помогает	учащимся	осознать,	что	

текстовые	задачи	это	не	только	составная	часть	математического	материала,	но	и	реальные	
жизненные	 ситуации.	 Использование	 сюжетов	 данного	 рода	 помогает	 младшим	
школьникам	переводить	реальные	ситуации	на	математический	язык,	что	является,	по	–	
мнению	 методистов,	 значимой	 составляющей	 эффективности	 формирования	 умения	
решать	задачи:	«умение	описывать	предметные	ситуации	и	переводить	их	на	язык	схем	и	
математических	символов».	[4,	с.	218]		

Почти	 все	 учебные	 ситуации,	 содержащиеся	 в	 задачах,	 направлены	 на	 усвоение	
процессов,	происходящих	в	окружающей	действительности.	Достаточно	указать	на	то,	что	
почти	 весь	 «предметный	 мир»,	 окружающий	 учащихся	 начальной	 школы	 (дом,	 улица,	
школа,	общественные	учреждения	и	пр.),	отражен	в	задачах	(так,	в	учебниках	М.И.	Моро	
«Математика»	IV	класса	можно	насчитать	до	700	предметов	материального	мира,	ставших	
прямо	или	косвенно	объектами	математических	расчетов,	выполняемых	учениками).		
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Целенаправленная	работа	по	составлению	текстовых	задач	этического	характера	снимает	
неуверенность	ребёнка	в	своих	математических	способностях,	ликвидирует	формализм	в	
знаниях,	связывает	математику	с	окружающей	жизнью,	а	это	и	есть	одна	из	основных	задач	
обучения	математике.		

Таким	образом,	изучение	 текстовых	 задач	в	начальном	курсе	математики	неразрывно	
связано	с	реализацией	воспитывающей	функции	процесса	образования.		

Анализ	педагогических	ситуаций,	связанных	с	методическими	подходами	к	обучению	
решения	 текстовых	 задач	 в	 курсе	 математики	 начальной	 школы,	 показывает,	 что	
привлечение	 житейского	 опыта	 ребенка,	 «воспитывающей	 информации»	 повышает	
мотивацию	учебного	процесса,	интерес	детей	к	математике	в	целом	и	решению	 задач	в	
частности:	учиться	«весело»,	«со	 смыслом»,	«интересно»,	«делать	правильные	выводы»,	
«узнавать	 новое»,	 «узнавать	 правила	 поведения»,	 «любить	 и	 узнавать	 свою	 Малую	
Родину»,	расширять	кругозор.	
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Современные	учёные	утверждают	«Урок	–	клеточка	педагогического	процесса.	В	нем,	

как	солнце	в	капле	воды,	отражаются	все	его	стороны.	Если	не	вся,	то	значительная	часть	
педагогики	 концентрируется	 в	 уроке».	 Об	 уроке	 написано	 множество	 книг,	 статей,	
диссертаций,	ведутся	дискуссии.	Меняются	цели	и	содержание	образования,	появляются	
новые	средства	и	технологии	обучения,	но	какие	бы	не	свершались	реформы,	урок	остается	
вечной	и	главной	формой	обучения.	На	нем	держалась	традиционная	и	стоит	современная	
школа.	Какие	бы	инновации	не	вводились,	только	на	уроке,	как	сотни	и	тысячи	лет	назад,	


