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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
слушателей курсов повышения квалификации, 
аспирантов педагогических специальностей, 
педагогов дошкольной организации и учителей 
начальной школы.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для студентов педагогических вузов:

– направление подготовки 44.03.01 – «Педа-
гогическое образование» профили: Дошкольное 
образование; Дошкольное образование / Ино-
странный язык; Дошкольное / Начальное обра-
зование; Начальное образование / Информати-
ка; Начальное образование / Музыка; Начальное 
образование / Иностранный язык;

– направление подготовки 44.03.02 – «Пси-
холого-педагогическое образование» профиль: 
Психология образования.

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ 
«ТЕОРИЯ ДЕЛИМОСТИ» 

(учебно-методическое пособие)
Елецких И.А., Сафронова Т.М., 

Черноусова Н.В.
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина», Елец, 
e-mail: yeletskikh.irina@yandex.ru, 

stm657@mail.ru, chernousovi@mail.ru 

 Учебно-методическое пособие «Системно-
структурная модель преподавания темы «Теория 
делимости» написано в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования по направлениям 
подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образо-
вание» (уровень бакалавриата) и 44.03.05 – «Пе-
дагогическое образование» (с двумя профилями 
подготовки, уровень бакалавриата). Представ-
ленное учебное пособие нацелено на решение 
следующих задач обеспечения:

– преподавателей методическим инструмен-
тарием для проведения лекционных и практиче-
ских занятий по теме;

– обучающихся (будущих учителей) методиче-
ской и математической подготовкой, необходимой 
для грамотного, творческого обучения и воспита-
ния школьников, для дальнейшей работы по углу-
блению и расширению математических знаний. 

Процесс обучения представляет собой слож-
ную динамическую систему, в которой в органи-
ческом единстве осуществляется взаимосвязан-
ная деятельность преподавателя (преподавание) 
и обучающегося (учение). В этой системе под 
руководством преподавателя обучающиеся ов-
ладевают знаниями и способами деятельности, 
происходит их развитие. В процессе преподава-
ния педагог излагает (сообщает) студентам опре-
деленный объем знаний и осуществляет управ-
ление процессом усвоения знаний и способов 
деятельности, руководит воспитанием и умствен-
ным развитием обучающихся. В процессе учения 
студенты овладевают компетенциями, системой 

знаний, способами их получения, переработки, 
хранения и применения, воспитывают в себе не-
обходимые качества личности. Таким образом, со 
стороны преподавателя и со стороны студентов 
обучение есть познавательный процесс. 

Поскольку деятельность преподавателя 
и деятельность студента всегда предметны, на-
правлены на овладение конкретным содержа-
нием изучаемых предметов, то можно выделить 
и третий компонент процесса обучения – содер-
жание образования. 

Реализация ФГОС предполагает усиление 
внимания к научному описанию структуры 
процесса обучения и выявления его элемента 
(структурной единицы). Знание такой единицы 
позволит найти оптимальную логику процесса 
обучения с учетом дидактических принципов 
и содержания учебного материала. Поставлен-
ная проблема может быть решена на основе 
применения системного или, как иногда говорят, 
системно-структурного подхода к анализу объ-
ектов обучения. 

Основными принципами системного под-
хода являются: принцип целостности, прин-
цип сложности и принцип организованности. 
Системные исследования опираются на соот-
ветствующую совокупность понятий, в числе 
которых на первое место выступают понятия: 
система, элементы системы, структура, связи.

Одним из средств, позволяющих организо-
вать деятельность студентов, в подлинном смыс-
ле этого слова, является математическая задача. 
Процесс поиска решения задачи содержит в себе 
все основные компоненты деятельности, направ-
ленной на реализацию поставленной цели. Нами 
выделено понятие задачи, как особой системы, 
имеющей структуру и определяющей деятель-
ность человека по ее решению (процесс решения 
задачи). В учебном пособии математическая за-
дача рассматривается как цель, средство и пред-
мет изучения. Задача, как сложный объект (систе-
ма) содержит две информации – субъективную 
и объективную, позволяющие установить нали-
чие в изучаемом объекте двух структур: внеш-
ней (информационной) и внутренней. Внешняя 
структура задачи влияет на ее проблемность, 
внутренняя – на сложность. Знание обеих харак-
теристик позволяет структурировать задачный 
материал занятия с учетом системного принципа 
целостности и иерархичности. 

Структура пособия. В первой части описаны 
основные понятия системно-структурного подхо-
да к процессу обучения математике, обоснованы 
требования, которым должна удовлетворять си-
стема занятий по теме «Теория делимости». Во 
второй части пособия предложена возможная си-
стема практических занятий по указанной теме. 

Отличие пособия. В пособии учтены осо-
бенности преподавания темы «Теория делимо-
сти» с учетом реализации системно-структур-
ного подхода к процессу обучения математике. 
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Представлена одна из возможных концептуаль-
ных схем организации процесса обучения по-
иску решения задач по теме «Теория делимо-
сти» как сложного объекта, с выявлением его 
структурной единицы – математической задачи, 
и описание схемы.

Учебно-методическое пособие предна-
значено для студентов очной и заочной форм 
обучения и может быть использовано для под-
готовки к практическим занятиям, написанию 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ. Материал данного пособия может быть 
использован преподавателями для организа-
ции процесса обучения поиску решения задач 
по теме «Теория делимости».

АЗБУКА ДОШКОЛЬНИКА 
(учебное пособие)
Курджиев М.Т.

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет им. У.Д. Алиева», 
Карачаевск, e-mail: magomed.kurdzhiev@mail.ru

На основании длительного эксперимента 
было научно доказано, что обучение с 6 лет 
оправдано, поскольку нервная система детей 
6 лет и органы чувств пластичны и достигают 
достаточного уровня развития для обучения 
в школе, шестилетний возраст – наиболее бла-
гоприятный (сензитивный) период умственно-
го развития и социальной подготовки ребенка. 
Обязательно надо воспользоваться этой пред-
расположенностью и до конца реализовать 
ее. Иначе без необходимой, соответствующей 
этому возрасту, умственной и нравственной 
пищи и без мудрой заботы взрослого о малы-
ше его задатки в полной мере могут не рас-
крыться. 6-летний возраст – сензитивный для 
обучения чтению, поэтому дети быстрее на-
учаются читать, чем писать. В этом возрасте 
можно (и должно!) успешно совершенство-
вать речь ребенка, на основе природной лю-
бознательности пробудить познавательный 
интерес, жажду знаний, научить элементар-
ным способам учебной деятельности, пла-
стичность природного механизма усвоения 
речи позволяет шестилеткам легко овладеть 
вторым (в национальных школах – русскими 
языком, поэтому сейчас во многих детских 
садах и школах вводят в первых классах из-
учение иностранных языков. Как показывают 
исследования академика Ш.А. Амонашвили, 
известного психолога и педагога, 6-летние 
дети, обучающиеся и воспитывающиеся в ус-
ловиях школы по особой программе и мето-
дике, значительно опережают в своем разви-
тии сверстников, которые начинают учиться 
с 7 лет без такой специальной подготовки. 

«Это проявляется в более высоком уровне 
наблюдательности, сообразительности мыш-
ления, логичности речи, понимания задачи». 
А дальнейшее обучение в начальных классах 
не вызывает у этих детей таких затруднений, 
преодоление которых с помощью учителя им 
было бы не под силу.

Личностная (субъективная) готовность 
выражается в отношении ребенка к школе, 
к учебной деятельности, к учителям, к само-
му себе. Обычно дети выражают желание идти 
в школу, желание учиться связано с кризисом 
развития, с тем, что ребенок начинает осозна-
вать свое положение дошкольника как несоот-
ветствующее его возросшим возможностям, 
перестает удовлетворяться тем способом при-
общения к жизни взрослых, который дает ему 
игра. Он психологически перерастает игру, 
и положение школьника выступает для него 
как ступенька к взрослости, а учеба – как от-
ветственное дело, к которому все относятся 
с уважением.

Самой природой в ребенке заложена по-
знавательная потребность. В этом возрасте 
как никогда хочется узнавать очень многое 
о разном, вот почему называют ребятишек 
«почемучками». Им все интересно; они также 
хотят научиться читать, писать, считать.

В данном учебном пособии предлагается 
методика обучения грамоте детей шести лет, 
основанная на главных дидактических прин-
ципах Я.А. Коменского. Наряду с научно-
стью обучения эта методика предусматривает 
реализацию принципов наглядности и до-
ступности в обучении детей с учётом уровня 
развития их познавательных способностей. 
Эти условия позволяют ребёнку данного 
возраста обучаться грамоте самостоятельно 
и в небольшие сроки, так как он уже доста-
точно созрел для активной познавательной 
деятельности в области чтения и необходимо 
создание условий развивающего обучения. 
Автор учебного пособия предлагает при об-
учении грамоте шестилетних детей исходить 
из психологических особенностей ребёнка, 
а именно, – что в данном возрасте преобла-
дает наглядно-образное мышление, которое 
диктует выбор соответствующих методов 
и способов обучения.

Цель пособия – обучение и повышение 
качества чтения для формирования грамот-
ной устной речи малышей, развитие речевой 
культуры, интеллектуальных способностей 
и дальнейшей мотивации на познавательную 
деятельность.

Предлагаемое пособие может быть ис-
пользовано при обучении студентов педагоги-
ческих вузов и колледжей.


