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Аннотация. В статье представлено исследование, посвященное изучению условий со-

вершенствования комбинаторных действий в первом классе. Цель исследования состояла 

в определении возможностей формирования отмеченных действий с помощью авторской 

программы «Комбинирование 1», построенной на материале поисковых задач неучебного 

характера. Предполагалось, что занятия детей по школьной программе в урочное время 

сочетании с занятиями по программе «Комбинирование 1» во внеурочное время должно 

способствовать совершенствованию у детей комбинаторных действий в большей сте-

пени, чем занятия только по школьной программе. Контрольную группу составили 39 

учеников, экспериментальную – 43 ученик, которые участвовали в 18 групповых занятиях 

во втором полугодии (еженедельно, с января по май). Начальная и заключительная диа-

гностика комбинаторных действий проводилась с детьми обеих указанных групп. Ре-

зультаты заключительной диагностики показали, что дети экспериментальной группы, 

занимавшиеся, как отмечалось, по школьной программе и программе «Комбинирование 

1», демонстрируют значительно более высокие результаты в осуществлении при реше-

нии задач эффективных стратегий комбинирования, чем дети контрольной группы, 

осваивавшие только учебную программу. В итоге проведенного исследования было уста-

новлено, что занятия по программе «Комбинирование 1» существенно способствуют пе-

реходу детей к применению при решении задач более совершенных стратегий комбиниро-

вания. В дальнейших исследованиях планируется определить, в какой степени программа 

«Комбинирование 1» способствует отмеченным изменениям у детей, обучающихся в 

школе два, три и четыре года. 

Ключевые слова: первоклассники, комбинаторные действия, стратегии комбинирова-

ния, программа «Комбинирование 1». 

 

1. Введение  

Хорошее сформированнность действий 

комбинирования у младших школьников 

необходима для успешного освоения ма-

тематического материала в средних и 

старших  классах школы. 

1.1. Изучение действий комбинирова-

ния у младших школьников.  

English L.D. исследовал важные аспек-

ты решения различных типов комбинатор-

ных задач. В работе 1991 г. изучались осо-

бенности решения комбинаторных задач 

дошкольниками (5 лет) и школьниками (7 

лет). Детям предлагались задачи с двумя 

параметрами. Исследование показало, что 

школьники, в отличие от 5-летних детей, 

могут применять систематический подход 

при решении отмеченных задач, а до-

школьники – не могут. 

В работе 1993 г. изучались особенности 

подходов к решению комбинаторных за-

дач школьников до 12 лет. Детям предла-

гали задачи с тремя параметрами. Было 

показано, что даже дети 7 лет могут при-

менять систематический подход к подбору 

параметров.  

В работе 2005 года исследовались воз-

можности младших школьников в приме-

нении х систематических подходов. При 

этом, в отличие от работ предыдущих лет, 

было показано, как распределяется слож-

ность комбинаторных задач в отношении 

применения при их решении систематиче-

ских подходов.  
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Крпеч Р. (2014) исследовал распростра-

нение комбинаторных стратегий при ком-

бинировании таких объектов, как изобра-

жения и знаки (буквы, однозначные и дву-

значные числа). Было установлено, что 7-

летние школьники могут применять 

успешные стратегии для равномерного 

распределения наблюдаемых явлений по 

двум предлагаемым параметрам.  

В исследовании Maher, C., & 

Yankelewitz, D. (2010) изучались особен-

ности решения простых комбинаторных 

задач. Было показано, что дети в младшем 

школьном возрасте умеют структуриро-

вать свои идеи и обосновывать предлагае-

мые решения.  

Уайт Х. (1984) изучал характеристики 

решения комбинаторных задач, разрабо-

танных Ж. Пиаже, у школьников 8-11 лет. 

Было показано, что такие задачи успешно 

решаются, если есть соответствие между 

умениями детей и сложностью предло-

женных задач, связанной с числом предла-

гаемых параметров. 

В исследовании 2011 г. Поддяков А.Н. 

изучал различия в действиях детей семи и 

четырех лет при выполнении ими комби-

наторных заданий. Исследователь обнару-

жил, что важным фактором в совершен-

ствовании навыков комбинирования вы-

ступают игровые задания на распределе-

ние предметов с несколькими параметра-

ми.  

1.2. Характеристики исследования. 

Приведенная выше информация о мате-

риалах ряда работ, посвященных изучению 

комбинаторных умений школьников, сви-

детельствует о применении исследовате-

лями  подхода, связанного, в основном, с 

констатацией особенностей решения деть-

ми комбинаторных задач.  

Мы считаем, что для более полного 

изучения характеристик комбинаторных 

действий у младших школьников целесо-

образно применять формирующий подход, 

связанный с изучением условий, способ-

ствующих совершенствованию комбина-

торных действий. Для этого мы предлага-

ем использовать занимательные задания 

неучебного характера.  Подобные задания 

создают комфортные условия для форми-

рования комбинаторных действий, по-

скольку плохо успевающие ученики в этом 

случае имеют возможность действовать 

более уверенно, чем при решении учебных 

задач, поскольку в этом случае они не бо-

ятся потерпеть неудачу.  

Целью нашего исследования было 

определение условий совершенствования 

действий комбинаторного мышления у 

первоклассников. Гипотеза исследования 

заключалась в том, что программа разви-

вающих уроков «Комбинирование 1» в со-

четании с программой начальной школы 

для первого класса должна способствовать 

формированию комбинаторных навыков у 

первоклассников в большей степени, чем 

только программа начальной школы. Это 

предположение основано на результатах 

предварительных экспериментов, в кото-

рых. 20 первоклассников за 8 недель (два 

урока в неделю) решили часть задач ука-

занной программы. Было обнаружено, что 

задачи этой программы способствуют 

формированию комбинаторных дей-

ствий [8, 2004]. 

Программа включает 18 видов задач 

поискового характера неучебного содер-

жания: задачи «на сопоставление», задачи 

«на поиск сочетаний» и задачи «на поиск 

маршрута». Решение задач «на сопостав-

ление» связано с поиском различных ком-

бинаций признаков в сравниваемых объек-

тах, решение задач «на поиск сочетаний» 

связано с определением комбинаций дей-

ствий по изменению местоположения вос-

принимаемых объектов, решение задач «на 

поиск маршрута» связано с поиском ком-

бинаций перемещений воображаемых пер-

сонажей по игровому полю.  

Исследование состояло из трех частей. 

В первой части (перед началом занятий по 

программе «Комбинирование 1» перво-

классники контрольной группы (39 чело-

век) и экспериментальной группы (43 че-

ловека) решали диагностические задачи на 

определение уровня сформированности 

комбинаторных действий. Во второй части 

первоклассники экспериментальной груп-

пы осваивали содержание 18 уроков (по 

одному в неделю) по программе «Комби-

нирование 1». В третьей части первоклас-
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сники контрольной и экспериментальной 

групп снова решали те же диагностические 

задачи, что и в первой части. 

2. Материалы и методы.  

Программа развивающих занятий 

«Комбинирование 1» включает материал 

для проведения 18 уроков на материале 18 

видов поисковых задач неучебного содер-

жания: 6 видов задач на сопоставление», 6 

видов задач «на поиск сочетаний» и 6 ви-

дов задач «на поиск маршрута». Каждое 

занятие предназначено для решения задач 

одного типа.  

2.1. Задачи «на сопоставление».  

6 видов задач «на сопоставление» имеет 

следующее содержание.  

 
Рис. 1. Шесть больших и двенадцать маленьких фигур. 

 

Вид 1, например: «Фигуры 1, 4, 5. Какая 

из этих трех больших фигур имеет форму, 

как у фигуры 4?»  

Вид 2, например: «Фигуры 3, 4, 6. В ка-

ких двух больших фигурах маленькие фи-

гуры одинаковые?»  

Вид 3, например: «Фигуры 2, 3, 6. В ка-

кой фигуре, – 6 или 2, есть такая же ма-

ленькая фигура, как фигуре 3?»  

Вид 4, например: «Фигуры 1, 4, 5. Какая 

фигура, – 1 или 5, похожа по форме на фи-

гуру 4 и имеет такую маленькую фигуру 

как в фигуре 4?»  

Вид 5, например: «Фигуры 1, 2, 5, 6. 

Какая фигура, – 5 или 6, имеет такую же 

маленькую фигуру, как в фигуре 2, и та-

кую же маленькую фигуру, как в фигуре 

1?»  

Вид 6, например: «Фигуры 1, 2, 3, 4, 5, 

6. Фигуры 2 и 3 имеют одинаковые при-

знаки. Какие две фигуры, –  5 и 6 или 2 и 

5, –  имеют больше одинаковых признаков, 

чем фигуры 2 и 3?  

2.2. Задачи «на поиск сочетаний».  

6 видов задач «на поиск сочетаний» 

имеют следующее содержание.  

Вид 1, например: «Как можно последо-

вательность чисел: | 4 |    | 7 | изменить за 

два действия в последовательность: | 7 | 4 |    

|? "  

Правило: за одно действие производит-

ся перемещение любой цифры на свобод-

ное место. Решение: 1 действие | 4 |   | 7 | ... 

|     | 4 | 7 |; 2 действие |    | 4 | 7 | ... | 7 | 4 |     | 

или | 4 |     | 7 | ... |     | 4 | 7 | ... | 7 | 4 |      |. В 

первом действии число «4» переносится на 

свободное место, во втором действии чис-

ло «7» переносится на свободное место.  

Вид 2, например: «Как можно последо-

вательность чисел | 5 | 5 | 6 |     | изменить 

за два действия так, чтобы новая последо-

вательность была такой же, как последова-

тельность букв | B | Д |    | Д | ?»  

Правило: 1) за одно действие произво-

дится перемещение любой цифры на сво-

бодное место; 2) одинаковые числа долж-

ны быть поставлены на те же местах, где 

есть одинаковые буквы.  

Решение: | 5 | 5 | 6 |     | ... |     | 5 | 6 | 5 | ... 

| 6 | 5 |     | 5 |.  

Вид 3, например: «Как можно последо-

вательность чисел | 7 |    | 2 |     | 8 |    | изме-

нить за два действия так, чтобы новая по-

следовательность была                              | 8 

| 7 | 2 |    |      |?"  

Правило: за одно действие производит-

ся перемещение любой цифры на свобод-

ное место. Решение: 1 действие | 7 |    | 2 |    

| 8 | ... |    | 7 | 2 |    | 8 |; 2 действие |      | 7 | 2 |     

| 8 | ... | 8 | 7 | 2 |    |    | или | 7 |     | 2 |      | 8 | 

... |     | 7 | 2 |    | 8 | ...  | 8 | 7 | 2 |    |    |.  

Пояснение: в первом действии число 

«7» переносится на свободное место, во 

втором действии число «8» переносится на 

свободное место.  

Вид 4, например: «Как можно последо-

вательность чисел | 9 |   |   | 3 | 9 | изменить 

за два действия так, чтобы новая последо-

вательность была такой же, как последова-

тельность букв |    |    | Р | B | B | ?»   

Правило: 1) за одно действие произво-

дится перемещение любой цифры на сво-
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бодное место; 2) одинаковые числа долж-

ны быть поставлены на те же места, где 

есть одинаковые буквы.  

Решение: | 9 |    |    | 3 | 9 | ... | 9 |    | 3 |    | 

9 | ... |    |    | 3 | 9 | 9 .  

Тип 5, например: «Как можно последо-

вательность цифр: 4 2 5 изменить за два 

действия так, чтобы последовательность 

этих цифр была: 5 4 2?»  

Правило: за одно действие любые две 

цифры меняются местами.  

Решение: 4 2 5 ... 5 2 4 ... 5 4 2.  

Пояснение: в первом действии цифры 4 

и 5 меняются местами, во втором действии 

меняются местами цифры 2 и 4.  

Тип 6, например: «Как можно последо-

вательность цифр: 1 1 8 7 изменить за два 

действия так, чтобы новая последователь-

ность была такой же, как последователь-

ность букв T C B B?» 

Правило: 1) за одно действия любые две 

цифры меняются местами; 2) одинаковые 

цифры должны быть на тех же местах, где 

есть одинаковые буквы.  

Решение: 1 1 8 7 ... 1 8 1 7 ... 7 8 1 1.  

2.3. Задачи «на поиск маршрута».  

Под рисунком игрового поля приведены 

6 видов задач «на поиск маршрута», в ко-

торых воображаемые персонажи переме-

щаются по буквам игрового поля на осно-

ве определенных требований и правил.  

 

 
Рис. 2. Игровое поле для решения задач «на поиск маршрута» 

 

Вид 1. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений вооб-

ражаемого персонажа «курица» по буквам, 

расположенным в прямоугольнике.  

Задача: «Какие два перемещения со-

вершила курица, чтобы  попасть из Л в Т? 

»  

Решение задач с перемещением курицы 

должно соответствовать следующим тре-

бованиям и правилам:  

1) курица может двигаться в ближай-

шую клетку прямо: вверх (например, от 

буквы Ж к букве Б), вниз (например: от 

буквы Ж к букве М), вправо (например, от 

буквы Ж к букве З), влево (например: от 

буквы Ж к букве Е), а также наискось:  

вверх вправо (от буквы Ж к букве В), 

вверх влево (например: от буквы Ж к бук-

ве А); вниз вправо (например, от буквы Ж 

к букве H); вниз влево (например, от бук-

вы Ж к букве Л); 

2) курице нельзя повторить один и тот 

же шаг, а это значит, что она не может 

сделать два шага подряд прямо: например, 

от буквы А к букве Б и от буквы Б к букве 

В, или от буквы А к букве Б и от буквы Б к 

букве Ж; и два последовательных шага 

подряд наискось: например, от буквы С к 

букве Н и от буквы Н к букве И, или от 

буквы С к букве Н и от буквы Н к букве 

Ж;  

3) курица может делать только разные 

шаги подряд, то есть сначала она может 

сделать первый шаг прямо, а затем шаг 

наискось, например, от буквы М к букве Н 

и от буквы Н к букве Ж или к букве И; или 

она может сделать первый шаг наискось, а 

затем шаг прямо, например, от буквы М к 

букве Т и от буквы Т к букве У или к бук-

ве С.  

4) Решение задачи «Какие два переме-

щения совершила курица, чтобы  попасть 

из Л в Т?» заключается в следующем: сна-

чала курица идет прямо от буквы Л к бук-

ве M, затем идет наискось от буквы M к 

букве T.  
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Краткая запись решения: Л…М…Т.  

Вид 2. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений вооб-

ражаемого персонажа «Кошка». 

Задача: «Какие два перемещения со-

вершила кошка, чтобы попасть из К в Р?»  

Решение задач с перемещениями кошки 

должно соответствовать следующим тре-

бованиям и правилам:  

1) кошка может двигаться через одну 

клетку прямо: вверх (например, от буквы 

М к букве Б), во-вторых, вниз (например: 

от буквы В к букве Н), вправо (например, 

от буквы Л к букве Н), влево (например: от 

буквы О к букве М), а также через одну 

клетку наискось: вверх вправо (например, 

от буквы М к букве Г), вверх влево 

(например: от буквы Н к букве А), вниз 

вправо (например, от буквы Ж к букве У), 

вниз влево (например, от буквы З к букве 

Р);  

2) кошка не может повторить один и тот 

же прыжок, – это значит, что она не может 

сделать два прыжка подряд прямо, напри-

мер, от буквы А на букву В и от буквы В 

на букву Д, или от буквы А на букву Л и 

от буква Л на букву Н; и нельзя делать два 

прыжка подряд наискось, например, от 

буквы Л на букву В и от буквы В на букву 

П;  

3) кошка может делать только разные 

прыжки подряд, – это значит, что она мо-

жет сначала прыгнуть прямо, а потом 

прыгнуть наискось, например, с буквы Л 

на букву В и с буквы В на букву Д или на 

букву Н; либо она может сначала сделать 

прыжок наискось, а затем прыгнуть прямо, 

например, с буквы Е на букву Т и с буквы 

Т на букву Ф или на букву З. 

4) Решение задачи «Какие два переме-

щения совершила кошка, чтобы попасть из 

К в Р?» заключается в следующем: сначала 

кошка прыгает прямо с буквы К на букву 

З, а затем наискось – с буквы З на букву Р. 

К ... З ... Р  

Краткая запись решения: К ... З ... Р. 

Вид 3. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений кури-

цы и кошки при соблюдении следующих 

требований: а) сначала курица шагает, по-

том кошка прыгает, или сначала кошка 

прыгает, потом курица шагает; б) курица 

делает шаги только прямо, а кошка  пры-

гает только прямо.  

Задача (а): «Какие два перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы З к букве П?»  Решение: З 

... Н ... П.  

Задача (б): «Какие два перемещения 

нужно сделать кошке и курице, чтобы пе-

рейти от буквы Л к букве Т?»  Решение: Л 

... Н ... Т.  

Вид 4. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты перемещений кури-

цы и кошки при соблюдении следующих 

требований: а) сначала курица шагает, по-

том кошка прыгает, или сначала кошка 

прыгает, потом курица шагает; б) курица 

делает шаги только наискось, а кошка  

прыгает только прямо.  

Задача (а): «Какие два перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы З к букве Б?» Решение: З ... 

М ... Б.  

Задача (б): «Какие два перемещения 

нужно сделать кошке и курице, чтобы пе-

рейти от буквы Ф к букве В.» Решение: Ф 

... З ... В.  

Вид 5. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты движения курицы и 

кошки: а) сначала курица шагает, потом 

кошка прыгает и снова курица шагает, – в 

этом случае курица делает первый шаг 

прямо, третий шаг наискось, кошка прыга-

ет прямо; б) сначала кошка прыгает, потом 

курица шагает и снова кошка прыгает, – в 

этом случае  кошка делает первый прыжок 

прямо, третий – наискось, курица шагает 

наискось. 

Задача (а): «Какие три перемещения 

нужно сделать курице, кошке и снова ку-

рице, чтобы попасть от буквы Д к букве 

М?». Решение:  Д ... К ... З… М.   

Задача (б):  «Какие три перемещения 

нужно сделать кошке, курице и снова 

кошке, чтобы попасть от буквы Г к букве 

А?». Решение:  Г ... О ... Н… А.  

Вид 6. В задачах этого вида требуется 

определить маршруты движения курицы и 

кошки: а) сначала курица шагает, потом 

кошка прыгает, снова курица шагает и 

кошка прыгает, – в этом случае  курица 
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делает первый шаг прямо, третий шаг 

наискось, кошка прыгает сначала прямо, 

затем наискось; б) сначала кошка прыгает, 

потом курица шагает и снова кошка пры-

гает и курица шагает, – в этом случае  

кошка делает первый прыжок прямо, тре-

тий – наискось, курица сначала шагает 

наискось, а затем – прямо.  

Задача (а): «Какие четыре перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы Р к букве В?» Решение: Р ... 

С ... У…П…В. 

Задача (б): «Какие четыре перемещения 

нужно сделать курице и кошке, чтобы по-

пасть от буквы Ф к букве Л?» Решение: Ф 

... К ... Г…М…Л. 

2.4. Характеристика уроков формирова-

ния комбинаторных действий.  

Каждое занятие программы «Комбини-

рование 1» состоит из трех этапов. На пер-

вом этапе, который длится около 15 минут, 

ведется коллективная работа. В этой рабо-

те педагог вместе с детьми обсуждает, как 

действовать, чтобы успешно выполнять 

задания определенного рода. Школьникам 

нужно разобраться, что нужно определять 

в задачах такого рода и что для этого нуж-

но делать. Школьники информируются о 

способах изучения состояния задач и ме-

тодах управления своими действиями.  

На втором этапе, который длится около 

30 минут, школьники самостоятельно ре-

шают 10-12 задач, используя информацию, 

полученную на первом этапе.  

На третьем этапе, который длится около 

15 минут, учитель в контакте со школьни-

ками оценивает результаты самостоятель-

ной работы: рассматривает случаи неудач-

ного выполнения задач и снова сообщает, 

как изучать условия задачи и как контро-

лировать свои действия.  

Следует отметить, что уроки с разными 

типами задач чередовались: на одном уро-

ке дети решали задачи «на сопоставле-

ние», на другом – задачи «на поиск соче-

таний», на следующем – задачи «на поиск 

маршрута». 

2.5. Диагностика сформированности 

действий комбинирования у первокласс-

ников.  

Как отмечалось выше, перед началом 

занятий по программе «Комбинирование 

1» и после этих занятий учащиеся кон-

трольной и экспериментальной групп ре-

шали диагностические задачи для опреде-

ления уровня сформированности комбина-

торных действий.  

В этих задачах необходимо было найти 

разные комбинации путей от одной точки 

маршрута к другой точке путем мысленно-

го перемещения от начальной точки 

маршрута (первой буквы) до конечной 

точки (последней буквы). Буквы в квадра-

тах и линии между ними изображались на 

классной доске (рис. 3).  

 
Рис. 3. Игровое поле для решения комбинаторных задач. 
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Сначала детям говорили, что в каждый 

квадрат – это домик, в котором живет бук-

ва, а линии между домиками – это дорож-

ки, по которым можно перемещаться от 

домика к домику.  

Затем учитель показывал на доске и 

рассказывал, как решается  тренировочная 

задача, в которой требуется найти путь из 

двух дорожек: Н ---? --- М: «В этой задаче 

нужно узнать, по каким двум дорожкам 

можно пройти от буквы Н к букве М?» 

После обсуждения с детьми возможных 

решений указывались два следующие их 

варианта: 1) Н --- Ф --- М; 2) Н --- В --- М. 

Далее детям было предложено решить 

две основные (диагностические) задачи, в 

которых требовалось найти комбинации из 

трех дорожек. В одной задаче нужно было 

найти три варианта пути из трех дорожек 

от буквы М к букве Ж (М ---? ---? --- Ж), в 

другой задаче – от буквы Т к букве Н (Т ---

? - -? --- Н).  

На решение каждой задачи давалось 10 

минут. Анализ решения этих задач пока-

зал, что выбор последующей комбинации 

из трех дорожек по отношению к преды-

дущей их комбинации может быть различ-

ным.  

В одном случае последующая комбина-

ция не связана с предыдущей комбинаци-

ей. Это означает, что выбор последующей 

комбинации был случайным. Такой выбор 

характерен для хаотической стратегии ре-

шения комбинаторных задач, когда после-

дующая комбинация не имеет общих эле-

ментов (общих дорожек) с предыдущей, 

например: предыдущая комбинация (М --- 

В --- Н --- Ж), а последующая комбинация 

(М --- Ф --- Т --- Ж).  

В другом случае последующая комби-

нация так или иначе связана с предыдущей 

комбинацией. Это означает, что выбор по-

следующей комбинации был не случай-

ным, а преднамеренным, последователь-

ным, поскольку обе комбинации имеют 

хотя бы один общий элемент, например: 

предыдущая комбинация (М --- В --- Н --- 

Ж), а последующая комбинация (М --- В --

- Ф --- Ж). Здесь общий элемент – это путь 

от буквы М к букве В.  

Следует отметить, что последователь-

ный выбор характерен, как для смешанной 

стратегии, так и для систематической. При 

смешанной стратегии решения комбина-

торных задач возможен как случайный, 

так и последовательный выбор. При си-

стематической стратегии комбинаторных 

задач реализуется только последователь-

ный, а не случайный выбор последующих 

комбинаций по отношению к предыду-

щим.  

Анализ полученных решений этих двух 

комбинаторных задач показал наличие 

трех подгрупп школьников как в кон-

трольной, так и в экспериментальной 

группах. Школьники, которые использова-

ли хаотическую стратегию для решения 

обеих задач, составили подгруппу A. 

Школьники, которые использовали хаоти-

ческую стратегию для решения первой за-

дачи и использовали смешанную страте-

гию для решения второй задачи, составили 

подгруппу Б. Те дети, кто использовал 

смешанную стратегию при решении обеих 

задач составили подгруппу В. Среди уче-

ников контрольной и экспериментальной 

групп не было тех, кто использовал систе-

матическую стратегию при решении хотя 

бы одной задачи.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ.  

Характеристика формирования комбина-

торных действий школьников эксперимен-

тальной и контрольной групп.  

 

Таблица. Результаты решения детьми подгрупп А, Б и В контрольной и эксперименталь-

ной групп диагностических задач в январе и мае (в%)  

 
 

 Подгруппы 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
 Январь      Май    Январь    Май  

А    76,9      66,7*      79,2    44,2* 
Б    15,4     20,5     13,9    23,2 
В     7,7     12,8       6,9    32,6 
Примечание: * p< 0,05. 
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Данные, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют о том, что в январе раз-

личие в количестве подгрупп A, B и C в 

контрольной и экспериментальной груп-

пах была незначительным и составило: 

2,3% в подгруппе A (76,9% и 79,2%), 1,5% 

в подгруппа Б (15,4% и 13,9%) и 0,8% в 

подгруппе В (7,7% и 6,9%).  

Различие в количестве этих подгрупп в 

мае увеличилось и составило: 22,5% для 

подгруппы А (66,7% и 44,2%), 2,7% для 

подгруппы В (20,5% и 23,2%), 19,8%  для 

подгруппы С (12,8% и 32,6%), – следует 

отметить, что различие подгрупп А в мае, 

в отличие от января,  стало статически 

значимым (при p< 0,05).  

При этом важно обратить внимание на 

то, что наибольшие положительные изме-

нения результатов решения задач (в част-

ности, уменьшение числа школьников, ис-

пользовавших хаотическую стратегию при 

решении задач) характерны для школьни-

ков подгруппы А.  

При этом важно отметить, что в контроль-

ной и экспериментальной группах эти из-

менения различны. Так, количество детей, 

решающих обе диагностические задачи с 

использованием хаотической стратегии, в 

контрольной группе уменьшилось за пери-

од январь-май на 10,2% (76,9% и 66,7%), а 

в экспериментальной группе на 25,0% 

(79,2% и 44,2%). 

Несколько меньшие положительные 

изменения произошли в результатах реше-

ния задач школьниками подгруппы В. Ко-

личество детей, решающих обе диагности-

ческие задачи по смешанной стратегии, в 

контрольной группе увеличилось за пери-

од январь-май на 5,1% (7,7% и 12,8%). т.е. 

в полтора раза, а в экспериментальной 

группе – на 25,7% (6,9% и 32,6%), т.е. по-

чти в четыре раза.  

Относительно незначительные положи-

тельные изменения произошли в результа-

тах решения задач школьниками подгруп-

пы Б. Количество детей, решающих 

первую диагностическую задачу по хаоти-

ческой стратегии, а вторую по смешанной 

стратегии, в контрольной группе увеличи-

лось за период январь-май в 5,1 раза 

(15,4% и 20,5%), в экспериментальной 

группе – на 9,3% (13,9% и 23,2%).  

Таким образом, можно утверждать, что 

освоение детьми содержания программы 

«Комбинирование 1» в сочетании с усвое-

нием школьной программы в большей 

степени, чем усвоение детьми только 

школьной программы, способствовало 

формированию комбинаторных действий: 

значительно меньше детей стало решать 

задачи, используя только хаотическую 

стратегию, и намного больше детей пере-

шли к решению задачи, используя более 

эффективную – смешанную стратегию. 

4. Заключение. 

Мы провели исследование, посвящен-

ное вопросу о том, какие условия способ-

ствуют формированию у первоклассников 

комбинаторных действий, необходимых 

для успешного обучения в средней школе, 

особенно по математике.  

Программа «Комбинирование 1» разра-

ботана для проведения 18 развивающих 

уроков на материале поисковых задач 

неучебного характера.  

В исследовании, которое проводилось на 

протяжении второго полугодия, участво-

вали две группы первоклассников: первая 

(контрольная группа) усваивала в урочное 

время только школьную программу, дру-

гая (экспериментальная группа) усваивала 

не только в урочное время школьную про-

грамму, но и программу «Комбинирование 

1», построенную на материале поисковых 

задач неучебного содержания во внеуроч-

ное время.   

Предполагалось, что занятия по программе 

«Комбинирование 1» в сочетании с заня-

тиями по школьной программе будут спо-

собствовать формированию у первокласс-

ников комбинаторных действий более вы-

сокого уровня, чем у первоклассников, за-

нимающихся только по школьной про-

грамме.  

Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что занятия по программе «Комби-

нирование 1» действительно вносят суще-

ственный вклад в формирование у перво-

классников комбинаторных действий бо-

лее высокого уровня, чем тот, который ха-

рактерен для их сверстников. 
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IMPROVEMENT OF COMBINATORY ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL 
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(Russia, Moscow)  

 

Abstract. The article presents a study devoted to the study of the conditions for the improve-

ment of combinatorial actions in the first grade. The purpose of the study was to determine the 

possibilities of forming the noted actions using the author's program "Combination 1", built on 

the material of search tasks of a non-educational nature. It was assumed that the lessons of the 

children in the school curriculum during the lesson time, combined with the lessons in the 

"Combination 1" program outside of school hours, should contribute to the improvement of 

combinatorial actions in children to a greater extent than lessons in the school curriculum alone. 

The control group consisted of 39 students, the experimental group - 43 students, who partici-

pated in 18 group sessions in the second half of the year (weekly, from January to May). The ini-

tial and final diagnostics of combinatorial actions were carried out with children of both indi-

cated groups. The results of the final diagnostics showed that the children of the experimental 

group, who studied, as noted, according to the school curriculum and the Combination 1 pro-

gram, demonstrate significantly higher results in the implementation of developed strategies 

when solving problems than the children of the control group, who mastered only the curricu-

lum. As a result of the study, it was found that classes under the "Combination 1" program sig-

nificantly contribute to the transition of children to the use of more advanced combination strat-

egies in solving problems. In further studies, it is planned to determine the extent to which the 

"Combination 1" program contributes to the noted changes in children who have been in school 

for two and three years.  

Keywords: first graders, combinatorial actions, combination strategies, program "Combina-

tion 1".  
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