
 
Преодоление метапредметных дефицитов у младших школьников 

«Методика обучения младших 
школьников работе с таблицами»  
 
  



Итогом анализа результата РКДР стало  
выявление метапредметных 
дефицитов младших школьников 

2 класс 

3 класс 

4 класс 



ТОП 3 метапредметных дефицитов 

Умение извлекать 
необходимую 
информацию из 
таблицы, 
использовать 
общие приемы 
решения задач в 1 
действие 

3 
класс 

Умение 
интерпретировать 
информацию 
(структурировать, 
переводить текст в 
таблицу) 

4 
класс 

Умение извлекать 
необходимую 
информацию из 
таблицы 

2 
класс 



2-3-4 классы РКДР-2020 

Поиск и извлечение 
необходимой информации 
из таблицы, умение 
задавать вопросы 

Умение интерпретировать 
информацию 
(структурировать; 
переводить текст в таблицу).  

Умения извлекать 
необходимую информацию 
из таблицы, использовать  
общие приёмы решения 
задач в одно действие 

9. Ответь, на сколько сантиметров длина когтя бурого медведя 

больше когтя белого медведя? Запиши решение и ответ. 

Решение:______________________________________________ 

Ответ:________________________________________________  

справились 
35 % 

Вид 
медведя 

Длина когтей 
на передней 

лапе 

Бурый 10см 

Гризли 15 см 

Белый 8 см 

 

Животное Длина прыжка 

Медвежонок 2 метра 

Лягушка 3 метра 

Кенгуру 12 метров 

 

Составь задачу по таблице, чтобы она решалась 

вычитанием. Запиши вопрос задачи. 

 
справились 

35 % 

справились 

62 % 

справились 

49 % 

10. Площадь, которую занимает Исландия 103 тысячи квадратных 

километров.  Некоторые страны с небольшой площадью приведены в 

таблице. Они занимают 45, 106 и  338 места среди всех стран мира.  Какое 

место занимает каждая страна, если Исландия занимает место ниже  Швеции, 

но выше Финляндии? Заполни таблицу: 

Страны  Исландия Швеция Финляндия 

Место в списке всех стран мира по 

площади  

   

 



Специфика дефицитов в работе с таблицей в 
НОО 

Уровни понимания текста Умение работать с таблицей на метапредметном уровне дефицитом НОО не 
является. Как дефицит оно проявляется только на предметном содержании 
математики.  

Формирование умения работать с таблицей происходит от 
метапредметного к предметному (дедуктивно) 

В курсе математики в начальной школе таблица 
– лишь инструмент решения задач разных видов. 

Формирование умения работать с таблицей целесообразно начинать на 
предметах, содержание которых является конкретным и наглядным 
(окружающий мир)  

В классической методике математики в начальной школе 
работа с таблицей как результат обучения не рассматривается 



Этапы работы с таблицей 

Уровни понимания текста Ориентировка в структуре таблицы. Различение ее составных 
частей. Нахождение информации по таблице.  

Заполнение таблицы по образцу. Анализ, сравнение, обобщение 
материала в табличном виде. 

Преобразование текстовой информации в табличный вид. 
Формулировка выводов по итогам заполнения таблицы.  

Преобразование табличной информации в текст. Упорядочивание 
информации в соответствии с выбранным основанием 

Оценка правильности заполнения таблицы и достоверности 
вносимой в нее информации. Критическое оценивание сделанных 
выводов по итогам заполнения таблицы 



 
Содержание деятельности с таблицами в начальной школе 

представлено тремя группами учебных действий: 
 

 
• действия, связанные с поиском информации в таблице, 

• действия, связанные с преобразованием (применением) 
информации, извлеченной из таблицы, 

• действия, связанные с оценкой достоверности 

информации в таблице. 



Работа с таблицей на уроке окружающего мира  



Умение находить информацию по таблице в соответствии с 
поставленной задачей 

Это страница из кулинарной книги. 

Рассмотри ее. Выполни задание. 

Маша торопится в школу.  

Что она может приготовить на завтрак за 10 минут?  

Напиши ответ:____________________________ 

Сколько надо времени, чтобы приготовить манную кашу и бутерброд?  

Ответ:_______________ 

 



Умение находить информацию по таблице и интерпретировать её 
в соответствии с поставленной задачей 



Умение находить информацию по таблице в соответствии с 
поставленной задачей 



Умение фиксировать информацию в таблице в соответствии с 
поставленной задачей и находить по ней ответы на вопросы 



 Умение преобразовывать текстовую информацию в таблицу 



Критически оценивать полученную информацию, делать 
выводы по итогам заполнения таблицы  



Умение оценивать правильность заполнения таблицы и 
достоверность вносимой в нее информации   



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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