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Введение 
На современном этапе развития начального образования 

происходят существенные изменения. Они связаны, прежде всего, с 
введением и апробацией нового образовательного стандарта 
(Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования). Концепция стандарта ориентирует 
начальную школу не только на усвоение учащимися конкретных 
учебных предметов, но и на формирование у них коммуникативных, 
регулятивных, познавательных универсальных учебных действий. 
Таким образом, методическая подготовка будущих учителей 
начальных классов должна обеспечить готовность студента к 
воспитанию и развитию младших школьников в процессе обучения 
математике. У студентов должны быть сформированы дидактические 
и частно-методические умения, интегрирующие в себе 
математические, психолого-педагогические и методические знания.  

Данное пособие по «Методике преподавания математики в 
начальных классах» является продолжением аналогичного сборника, 
созданного для студентов 3-го курса дневного отделения, 
обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального 
образования», и рассчитано на студентов 4-го и 5-го курсов. В нем 
представлен примерный вариант содержания методического курса. 
Пособие включает структурно-тематический план, теоретические 
сведения и положения, содержание практических  и лабораторных 
занятий, задания для контрольных работ и вопросы зачетов и 
экзаменов. Материалы практического занятия содержат вопросы для 
обсуждения, необходимые для актуализации и обобщения основных 
теоретических положений. Также в содержание подготовки к 
занятиям входят методические задания для самостоятельной работы 
студентов, неотъемлемой частью которых являются серии 
методических задач, наиболее эффективно обеспечивающих  
формирование соответствующих методических умений. 
Предложенный в каждом практическом занятии перечень литературы 
позволит студентам  освоить необходимое содержание и повысить 
уровень методической подготовки. Кроме этого, в пособии 
представлено содержание спецкурса «Современные системы обучения 
математике».          



 5 

Структурно-тематический план курса 
№ 
п/п 

Наименование тем Лек
ции 

Прак-
тичес. 

Ла-
бор 

Форма 
контр. 

4 курс (7 семестр) 
1. Методика обучения решению текстовых задач 

1 Понятия «задача», «решение задачи» в 
начальном курсе математики 

2 2   

2 Различные методические подходы к 
обучению решению задач. 
Формирование понятия “задача”, 
“составная задача”. 

2 2  
 

 
 

3 Методика обучения приемам анализа 
текста задачи. Моделирование при 
решении задач. 

2 4   

4 Методика обучения поиску и 
составлению плана решения задачи. 

2 2   

5 Методика обучения приемам проверки 
решения задачи 

  2  

6 Методика обучения решению задач на 
пропорциональную зависимость 
между величинами.  

2  4  

7 Методика обучения решению задач на 
движение. 

  2  

8  Творческая и дифференцированная 
работа над задачей.  

  6  

Итого: 10 10 14 Зачет 
4 курс (8 семестр) 

2.Методика изучения геометрического и алгебраического материала 
9 Методика изучения важнейших 

величин 
4 2 4  

10 Методика формирования 
геометрических понятий и 
представлений  

2 2 6  

11 Система алгебраических понятий в 
НКМ. Методика формирования 
умений решать уравнения 

2 2 2  

10 Методика формирования 
представлений о числовых 
выражениях. Тождественные 
преобразования выражений в НКМ. 

2 2   
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11 Формирование у младших 
школьников представлений о 
числовых равенствах и неравенствах  

 2   

12 Методика формирования 
представлений о буквенных 
выражениях 
 

  2  

 Итого: 10 10 14 Экз. 
 

5 курс (10 семестр) 
3.Методика обучения математике в  программе Н.Б.Истоминой 

14 Методическая система обучения 
математике Н.Б.Истоминой 

2  2  

15 Методика изучения нумерации и 
арифметических действий по 
программе Н.Б.Истоминой. 

2 2 2  

16 Методика изучения вычислительных 
приемов и основных алгоритмов в 
программе Н.Б.Истоминой. 

2 2 2  

17 Методика обучения решению задач по 
программе Н.Б.Истоминой 

2  4  

18 Методика изучения величин, 
элементов алгебры и геометрии по 
программе Н.Б.Истоминой 

2 2 2  

 Итого: 10 10 12 Экз. 
 
 

5 курс (10 семестр) 
с/к «Современные системы обучения математике» 

19 Методическая система обучения 
математике Л.Г.Петерсон 

8 12   

20 Методическая система обучения 
математике В.Н.Рудницкой 

6 12   

21 Методическая система обучения 
математике И.И.Аргинской 

6 12   

 Итого: 20 36  зачет 
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4 курс 7 семестр 
Раздел: «Методика обучения младших школьников решению 

задач» 
Литература (для всех тем раздела): 

1) Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: 
Курс лекций. – М., Владос, 2005. – 455с. 

2) Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: 
Развивающее обучение - Смоленск:  Ассоциация XXI век, 2009. – 288 с. 

3) Истомина Н.Б. Заяц Ю.С. Практикум по методике обучения математике в 
начальной школе: Развивающее обучения. – Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2009. – 144 с. 

4) Обучение младших школьников решению текстовых задач: Сборник 
статей/ Сост.Н.Б.Истомина, Г.Г.Шмырева. – Смоленск, 2005. – 272 с. 

5) Овчинникова В.С. Методика обучения решению задач в начальной 
школе.- М., 1998. 

6) Теоретические и методические основы изучения математики в начальной 
школе. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 349 с.  

7) Теоретические основы методики обучения математике в начальных 
классах/ Под.ред. Истоминой Н.Б. - М., МПСИ, 1996.   

8) Царева С.Е. Обучение решению текстовых задач, ориентированное на 
формирование учебной деятельности младших школьников. - 
Новосибирск, 1998. 

 
ТЕМА №1: «Понятия «задача» и «решение задачи» в 

начальном курсе математики» 

Теоретическая справка 
В начальном курсе математики понятие «задача» используется тогда, 

когда речь идет о текстовых, арифметических задачах. Они обычно 
формулируются в виде текста, в котором находят отражение количественные 
отношения между реальными объектами. 

К основным признакам текстовой задачи относят (А.А.Свечников): 
• словесное изложение сюжета, в котором явно или в завуалированной 

форме указана функциональная зависимость между величинами, числовые 
значения которых входят в задачу; 

• числовые значения величин или числовые данные, о которых говорится в 
тексте задачи; 

• задание, обычно сформулированное в виде вопроса, в котором 
предлагается узнать неизвестные значения одной или нескольких величин; 
эти значения называют искомыми. 
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Термин «решение задачи» в научно-методической литературе употребляется 
в трех разных смыслах: 
1) решение задачи - ответ на вопрос, результат выполнения арифметических 

или других действий; 
2) решение задачи - это выполнение действий, которые в итоге дают 

значение искомой величины; 
3) решение задачи - это догадка о том, какие нужны действия и в какой 

последовательности их нужно выполнять (если их несколько), чтобы 
получить значение искомой величины (способ  и метод решения). 

 В начальном курсе математики используются следующие методы решения 
задач: 
• практический (дети действуют непосредственно либо с реальными 

объектами, либо с предметными моделями или изображениями этих 
объектов и находят ответ на требование задачи с помощью наблюдения, 
сравнения (измерения), счета); 

• графический (учащиеся используют числовой луч, чертежи, где 
изображения осуществляются в натуральную величину или в масштабе, а 
ответ на требование задачи получается нахождением соответствующих 
точек на луче, счетом и измерением искомой величины на графической 
модели); 

• арифметический (выбрав а/д и определив их последовательность на 
основе вскрытых отношений между данными и искомыми, ученики 
находят ответ на требование задачи посредством вычислений); 

• алгебраический (уч-ся составляют простейшие уравнения и, решая их, 
находят ответ на требование задачи); 

• логический (дети выстраивают цепочку рассуждений, приводящих к 
искомому заключению); 

• комбинированный (используется сочетание различных методов). 
 Следует различать понятия «различные методы решения 
задачи»(арифметический, алгебраический и др.), «различные способы 
решения задачи» и «различные способы записи решения задачи». Последнее 
относится к форме выполнения решения (например, для арифметического 
решения - это запись по действиям,  выражением, с пояснениями). Если речь 
идет о разных способах решения, то имеется ввиду возможность 
установления различных связей между данными и искомым, а следовательно, 
о выборе других действий или другой их последовательности для ответа на 
вопрос задачи. 
 В практике обучения школьников процесс решения задачи обычно 
включает в себя следующие этапы (Л.П.Стойлова): 
I. ознакомление с содержанием и осмысление задачи;  
II. поиск и составление плана решения; 
III.  запись решения и ответа (осуществление плана); 
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IV.  проверка решения задачи. 
 

Литература 
1) Дополнительные вопросы математики и теоретические основы 

методики преподавания математики. ч.1.- Барнаул, 1994.     
2) Кузнецов В.И. К вопросу о решении математических задач // 

Начальная школа. 1999. № 5.  
3) Левитас Г.Г. Решение текстовых задач с помощью уравнений// 

Начальная школа. 2001. №1. 
4) Царева С.Е. Обучение решению задач // Начальная школа. 1998.- №1;   

Начальная школа.  1997. -№ 11.  
5) Фридман Л.М. Обучение решению сюжетных задач // Начальная 

школа. 2000. №6.  
 

Вопросы для самоконтроля 
1)  Какими особенностями характеризуются текстовые задачи? Каковы их 

признаки и структура?  
2)  Какова роль текстовых задач в начальном курсе математики и какие 

функции они выполняют?  
3)  Какие действия входят в общее умение решать задачу? 
4)  Каково содержание различных методов решения текстовых задач, 

используемых в обучении младших школьников? 
Задания для самостоятельной работы 

1)  Решение задач  в учебном процессе имеет огромное значение. 
Познакомьтесь с основными целями и функциями текстовых задач в 
начальном курсе математики, выделенными Л.М.Фридманом (№4). 
Выполните анализ учебников математики для начальной школы 
различных авторов с точки зрения возможностей использования 
текстовых задач для реализации основных целей (на примере нескольких 
задач).  

2)  Чтобы научить школьников решать задачи, учителю самому необходимо 
владеть этим умением. Решите задачу различными методами 
(арифметическим, алгебраическим, практическим, графическим, 
комбинированным, табличным). Какие из них могут использовать 
младшие школьники? 

 Учитель раздал 24 тетради по 3 каждому ученику. Сколько учеников 
получили тетради?   
3)  Решите задачу разными методами. Какими методами нельзя 

воспользоваться при решении данной задачи? Сколько различных 
способов решения можно найти в русле каждого из возможных в данном 
случае метода?  

 В ящики, в которые входит по 6 кг фруктов, разложили 36кг яблок и 24 
кг груш.  Сколько всего ящиков потребовалось? 
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4)  Опишите содержание каждого этапа работы над задачей при решении 
арифметическим методом и заполните таблицу. Обоснуйте выбор 
приемов, реализующих каждый этап (№3). 

 В кинотеатре 300 мест. Сколько мест осталось свободными, если 
продано 90 билетов для взрослых, а для детей в 2 раза больше? 

№п/п Этап решения задачи Приемы выполнения 
   

5)  Выполните анализ программ и учебников математики для начальной 
школы по следующим вопросам:  

• какими методами решения задач овладевают младшие школьники? 
• каким методам отдано предпочтение?  
• какова последовательность введения различных методов и чем она 

обусловлена?   
6) Чтобы сформировать умение решать задачи, необходимо 
проанализировать процесс решения задачи и выделить перечень умений, 
входящих в состав общего умения решать задачи.  Выпишите различные 
варианты действий, входящих в  общее  умение  решать задачи (№2, №3  - в 
общем списке литературы, №3 -  в списке на с.6). Какому варианту вы 
отдадите предпочтение и почему?    

Контрольные задания 
 1) Решите задачу разными методами. Найдите различные способы 
реализации отдельных методов. 
 Братец кролик посадил 150 семян огурцов, помидоров и редиски, причем 
семян огурцов столько же, сколько семян помидоров. Сколько семян редиски 
посадил Братец Кролик, если семян огурцов было 40? 

2) Составьте фрагмент урока, на котором учащиеся знакомятся с 
алгебраическим методом решения текстовых задач.  

 

ТЕМА №2: «Различные методические подходы к обучению 
младших школьников решению текстовых задач» 

Теоретическая справка 
Все многообразие методических рекомендаций, связанных с обучением 

младших школьников решению задач,  целесообразно рассматривать с точки 
зрения двух принципиально отличающихся друг от друга подходов. Один из 
них нацелен на формирование у учащихся умения решать задачи 
определенных типов (видов). Цель другого подхода - научить детей 
выполнять семантический и математический анализ текстовых задач, 
выявлять взаимосвязи между условием и вопросом, данными и искомым и 
представлять эти связи в виде схематических и символических моделей, т.е. 
формирование общего умения решать задачи.  
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Методика работы с задачей в первом - частном - методическом подходе 
сориентирована на три ступени: подготовительная, ознакомительная, 
закрепление. Обучение умению решать задачи определенных видов включает 
в себя усвоение детьми сведений о видах задач, способах решения задач 
каждого вида и выработку умения решать задачи соответствующих видов, 
выбирать способы решения, адекватные виду задачи, применять эти способы 
к решению конкретных задач.  

Обучение общему умению решать задачи во втором – общем – подходе 
предполагает формирование знаний о задачах, методах и способах решения, 
приемах, помогающих решению, о процессе решения задачи, этапах этого 
процесса, назначении и содержании каждого этапа; выработку умения 
расчленять задачи на составные части, использовать различные методы 
решения, адекватно применять приемы, помогающие понять задачу, 
составить план решения, выполнить его, проверить решение, умения 
выполнять каждый из этапов решения.  

Литература 
1) Артемов А.К. Формирование обобщенных умений решать 

задачи//Начальная школа. 1992. №2. 
2) Гаврикова О.В. Формирование универсальных учебных действий при 

обучении решению арифметических задач // Начальная школа. 2011. №8. 
3) Дополнительные вопросы математики и теоретические основы 

методики преподавания математики. ч.1.- Барнаул, 1994.     
4) Истомина Н.Б. Первые шаги в формировании умения решать задачи // 

Начальная школа. 1998. №11/12. 
5) Никифорова Е.Ю.Активизация мыслительной деятельности в процессе 

работы над задачей// Начальная школа. 2008. №8. 
6) Скворцова С.С.Урок на тему «Составная задача»// Начальная школа. 

2008. №8. 
7) Царева С.Е. Обучение решению задач // Начальная школа. 1998.- №1;   

Начальная школа.  1997. -№ 11.  
8) Царева С.Е. Непростые простые задачи// Начальная школа. 2005. №1. 
9) Шадрина И.В. Еще раз о простой задаче // Начальная школа. 2005. №2. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1) Какие два подхода к обучению решению текстовых задач 

существуют в методике начального обучения математике? В чем сущность 
каждого?  

2) Какие знания и умения формируются у учащихся в рамках каждого 
подхода?  

3) Возможно ли сократить количество видов задач с точки зрения 
содержания тех математических понятий, которые формируются у младших 
школьников? Ответ обосновать. 
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4) Какие признаки текстовых задач младшие школьники усваивают в 
различных программах обучения математике?   

5) Какие методические приемы можно использовать для знакомства со 
структурой текстовой задачи и усвоения ее признаков? 

6) Назовите умения, входящие в состав общего умения решать задачи. 
Каковы отличия в структуре общего умения решать задачи в различных 
программах обучения математике?  

Задания для самостоятельной работы 
1)  В истории методики математики издавна идет спор - учить ли детей 

решать задачи определенных типов или, не выделяя видов задач, учить 
решать любые задачи. Используя содержание учебного пособия 
В.С.Овчинниковой, дайте сравнительную характеристику этих подходов 
по следующим критериям:  

• приоритетная цель; 
• общий план действий; 
• способы формирования представления о задаче; 
• способы формирования представления о понятии «решение задачи». 
 Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки каждого подхода? 
Почему в последние несколько десятилетий основной целью в обучении 
решению задач в начальной школе провозглашено формирование общих 
умений решать задачи?  
2)  Выполните анализ программ и учебников математики для начальной 

школы с точки зрения ведущего методического подхода к обучению 
младших школьников решению текстовых задач (по указанным в 
предыдущем задании критериям).  

3)  Знакомству младших школьников с задачей должна предшествовать 
специальная  работа по формированию понятий и умений, которые они 
будут использовать при решении текстовых задач. Готовность 
школьников к знакомству с задачей предполагает сформированность:  

• навыков чтения; 
• представлений о смысле действий сложения и вычитании, понятий 

«увеличить на...», «уменьшить на ...»; 
• основных мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение...) 
• умения описывать предметные ситуации и переводить их на язык схем и 

математических символов, умения переводить текстовые ситуации в 
предметные и схематические модели; 

• умения чертить, складывать и вычитать отрезки.  
 Приведите примеры заданий из различных учебников математики для 
начальной школы, в процессе выполнения которых у учащихся формируются 
указанные выше умения.  Определите, как связаны эти понятия и умения с 
процессом решения текстовой задачи?   
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4)  Рассмотрите классификацию простых задач, предложенную в учебном 
пособии Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. Методика преподавания 
математики в начальных классах, М.Просвещение, 1984, с.198-199. 
Каково основание данной классификации? Найдите в учебниках 
математики для начальной школы примеры задач каждого вида. 
Обоснуйте последовательность включения в содержание курса 
математики задач каждого вида.  

5)  Определите цель предложенного фрагмента урока.  Докажите, что в 
данном случае реализуется частный методический подход. 

 Учащимся предлагается составить задачу по картинке: 
       
 Учитель обращает внимание на то, что текст задачи можно разбить на две 
части: 

• условие задачи - то, что известно (было 4 ручки и 3 книжки); 
• вопрос задачи - то, что надо найти (сколько было ручек и книжек 

вместе) 
 Далее учитель просит учащихся составить выражение к этой задаче (4+3) 
и найти его значение. Полученное равенство называют решением задачи, а 
значение выражения - (7 учебных принадлежностей) ответом задачи. Затем по 
данной картинке учащиеся составляют все возможные равенства и 
записывают их в тетради: 
 4+3=7  7-4=3 
 3+4+7  7-3=4 
 Для каждого из полученных равенств они придумывают задачу, называют 
условие, вопрос и решение.   
6)  Объясните, почему в некоторых программах обучения математике 

младших школьников термин «задача» вводится только во 2 классе.  
7)  Сравните методические приемы введения понятия задача и ее признаков в 

различных учебниках математики для начальной школы. В каких 
учебниках предметом изучения и основным содержанием обучения 
является задача (в широком смысле слова) и ее структура? 

8)  Методика работы с задачей в частном методическом подходе 
сориентирована на три ступени: подготовительная, ознакомительная, 
закрепление. На  примере следующих задач раскройте содержание работы 
на каждой ступени: 

•  Садовник обрезал 16 тополей, а лип на 5 меньше. Сколько лип обрезал 
садовник?  

• В двух банках 12 кг меда, в одной из них 4 кг. Сколько килограммов меда 
в другой банке?  

Контрольные задания 
1)  Составьте фрагмент работы с текстовой  задачей, реализующий частный 

методический подход, выбрав для этого задачу на увеличение на 
несколько единиц.   
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2)  Используя прием сравнения, составьте фрагмент знакомства с составными 
частями задачи.    
ТЕМА №3: «Обучение младших школьников анализу  текстов 

задач»  
Теоретическая справка 

 Одно из главных условий правильного и быстрого решения задачи - это 
понимание и анализ текста. Понять задачу - это значит: 

• понять значение всех слов и смысл предложений в тексте и понять 
ситуацию, изложенную в тексте; 

• выделить математическую суть задачи, т.е. выделить множества и 
отношения между ними или величины и зависимость между ними.   

 В задачи  учителя по обучению анализу текста входят:  
 1. организация подготовительной работы к восприятию текста задачи; 

 2. обучение правильному чтению задачи, т.е. правильному чтению всех 
слов, словосочетаний, соблюдать знаки препинания, правильной 
расстановке логических ударений; 

 3. обучение приемам, помогающим понять текст задачи:  
• представление описанной в задаче ситуации; 
• «драматизация» ситуации задачи; 
• постановка специальных вопросов по содержанию задачи: о чем эта 

задача, что известно, что нужно найти, как связаны между собой данные, 
что является искомым - число, отношения или некоторое утверждение;  

• разбивка текста задачи на смысловые части; 
• переформулировка текста задачи (без специальной записи или при 

наличии ее). 
4.  обучение моделированию. 
 Для овладения младшими школьниками умением читать текст задачи 
можно предлагать упражнения, в которых необходимо прочитать вопрос 
задачи и выделить в нем нужное слово, чтобы вопрос соответствовал 
условию; нужно придумать условие задачи, к которому можно поставить 
данный вопрос (цель - показать, что правильное выделение ситуаций из 
вопроса и условия способствует правильному пониманию задачи).   
 Для приобретения опыта в семантическом  и математическом анализе 
текстов задач используются приемы:  
• сравнение текстов задач: 
 Чем похожи тексты задач? Чем отличаются? Какую задачу ты 
можешь решить, какую - нет? Почему?  
 На одном проводе сидели ласточки, а на другом - 7 воробьев. Сколько 
всего птиц сидело на проводах?  
 На одном проводе сидело 9 ласточек, а на другом - 7 воробьев. Сколько 
всего птиц сидело на проводах?   
• распознавание текста задачи: 
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 Подумай! Будет ли этот текст задачей? Измени его так, чтобы он 
стал задачей.  
 На клумбе росло 5 тюльпанов и 3 розы. Сколько тюльпанов росло на 
клумбе?  
• решение задач с недостающими и лишними данными; 
• анализ задач с противоречивым условием и вопросом.  

Литература 
1) Царева С.Е.  Приемы первичного анализа задачи // Начальная школа. 

1985. №9. 
2) Царева С.Е. Обучение решению задач // Начальная школа. 1998.- №1;   

Начальная школа.  1997. № 11.  
Вопросы для самоконтроля 
1) Каковы основные задачи учителя в обучении первичному восприятию 

и анализу текста задачи? 
2) Каковы основные требования к правильному чтению задачи? Какую 

роль играет обучение школьников правильному чтению текста?  
3) Какие упражнения помогают мучащимся овладеть умением читать 

задачу?  
4) Какие приемы анализа текста задачи могут использовать младшие 

школьники?  
5) На каком этапе (класс, тип задач) возможно введение каждого из 

приемов анализа текста задачи? Как Вы думаете, в какой последовательности 
целесообразнее обучать детей этим приемам?     

Задания для самостоятельной работы 
  1) Не случайно говорят  - «учи только тому, что умеешь сам». 

Прочитайте несколько задач из учебника математики для начальной школы, 
соблюдая основные требования к правильному чтению.  Придумайте 
проблемные ситуации, которые могут быть созданы для того, чтобы 
учащиеся осознали роль правильного чтения в понимании текста задачи.     

  2) Разработайте серию упражнений по обучению правильному чтению, 
используя текст следующей задачи (основные типы упражнений предложены 
С.Е.Царевой - №1). 

Когда из гаража выехало 18 машин, в нем осталось в три раза меньше, 
чем было. Сколько машин было в гараже?   

3) Определите цель следующих упражнений, предложенных учителем на 
уроке. Какие методические приемы им использованы для достижения 
цели?   

• Реши задачу: 
 В саду посадили 19 яблонь и 23 вишни. Сколько яблонь посадили  саду? 
• Сравните тексты задач. Чем они похожи? Чем отличаются? Какую 

из них ты можешь решить?  
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 а) В корзине лежало 15 огурцов. Несколько вынули. Сколько огурцов 
осталось в корзине?  
 б) В корзине лежало 15 огурцов. 9 вынули. Сколько огурцов осталось в 
корзине?  
• Можно ли назвать этот текст задачей? Почему?  
 На столе лежало 5 вилок и 4 ложки. Сколько ножей лежало на столе?   

4)  Подберите из учебников математики для начальной школы или 
составьте сами задачи: 

• с недостающими и лишними данными; 
• с противоречивым условием  и вопросом; 
• с вопросом, в котором спрашивается о том, что уже известно.  
 С какой целью эти тексты могут быть использованы при обучении 
решению задач?  Составьте фрагмент урока по реализации этой цели. 

5)  Для овладения младшим школьниками умением анализировать текст 
задачи можно использовать приемы: 
• сравнение текстов, являющихся задачей и не являющихся; 
• выбор данных, которыми нужно дополнить задачу с недостающими 

данными; 
• выбор вопросов, на которые можно ответить, пользуясь данным 

условием. 
Найдите в учебниках математики для начальной школы или составьте сами  
упражнения, в которых реализуются данные приемы.  

7) Опишите методику формирования основных приемов первичного анализа 
текста, используя таблицу (№1): 

Прием и его 
операции 

Класс, тип 
задач для 
введения 

Способ 
введения 

Памятка 
для уч-ся 

Упражнения по 
обучению 

     
Контрольные задания 

1) Составьте обучающие задания (7-9), включающие различные сочетания 
методических приемов, направленных на формирование умения выполнять 
анализ текста задачи. 

ТЕМА №4: «Методика обучения младших школьников 
моделированию текстовых задач» 

Теоретическая справка 
 Процесс решения любой задачи, в том числе и текстовой, можно 
анализировать с разных позиций. Так весь процесс можно рассматривать как 
процесс последовательного перехода от одной модели задачи к другой 
(например, как переход от словесной модели в виде текста к образной 
модели, а от нее к схематизированной, а затем символической, построенной с 
помощью математической символики).  
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 Для эффективного обучения моделированию необходимо соблюдать 
следующие условия: 

1) все математические понятия, используемые при решении задач, должны 
изучаться с помощью моделей; 

2) должна вестись работа по усвоению знаково-символического языка, на 
котором строится модель (при этом ученик должен осознавать значение 
каждого элемента модели, осуществляя переход от реальности 
(предметной модели) к модели, и наоборот); 

 
Виды моделей текстовых задач  

(по Л.П.Стойловой) 
 

Схематизированные   
 

Знаковые 

Вещественные 
(обеспечивают 

физическое 
действие с 

предметами) 

Графические 
(обеспечивают 
графическое 
действие): 

На 
естественном 

языке 
(словесная 

форма): 

На 
математическом 

языке: 

 • рисунок; 
• условный 

рисунок; 
• чертеж; 
• схематический 

чертеж (схема). 

• текст 
задачи; 

• краткая 
запись; 

• таблица. 

• выражение; 
• равенство;  
• уравнение; 

 
3) необходимый этап обучения - освоение моделей тех отношений, которые 

рассматриваются в задачах, т.е. осознание сути отношения, которое 
раскрывается в задаче; 

4) чтобы самостоятельно решать задачи, ученик должен освоить различные 
виды моделей, научиться выбирать модель, соответствующую 
предложенной задаче, и переходить от одной модели к другой. 

Для овладения умением моделировать можно использовать следующие 
методические приемы (могут использоваться  для всех видов моделей): 
• воспроизведение задачи в удобной форме по модели. 
• составление задачи по модели; 
• выбор среди предложенных моделей той, что соответствует данной 

задаче; 
• выбор среди предложенных задач той, что соответствует данной модели;     
• анализ уже построенной модели; 
• изменение модели в соответствии с требованием; 
• запись решения по модели; 
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• выстраивание модели по решению; 
• выбор решения, соответствующего модели; 
• нахождение ошибок в предложенной модели; 
• определение по модели всех арифметических способов решения данной 

задачи.  
Литература 
1) Белошистая А.В. Прием графического моделирования при обучении 

решению задач//Начальная школа. 1991. №4.  
2) Бородулько М.А., Стойлова Л.П. Обучение решению задач и 

моделирование // Начальная школа. 1996. №8.  
3) Малыхина В.В. Схематический рисунок при решении задач// 

Начальная школа. 1998. № 11/12. 
4) Матвеева Н.А. Использование схемы при обучении учащихся решению 

задач//Начальная школа . 1998. №11/12. 
5) Смирнова С.И.  Использование чертежа при решении простых задач. 

//Начальная школа. 1998. №5.  
6) Царева С.Е.  Приемы первичного анализа задачи // Начальная школа. 

1985. №9. 
7) Целищева И.И., Зайцева С.А. Использование моделирования в 

процессе работы с текстовой задачей в 1 классе// Начальная школа. 2008. №1. 
8) Целищева И.И. Моделирование в процессе решения текстовых 

задач//Начальная школа. 1996. №3. 
9) Шмырева Г.Г., Нестерович С.М. Работа со схемой в ходе подготовки к 

решению задач// Начальная школа. 2007. №12. 
Вопросы для самоконтроля 
1) Объясните высказывание «процесс решения задачи можно 

рассматривать как процесс последовательного перехода от одной модели 
задачи к другой». 

2) Каковы основные виды моделей, используемых в начальном курсе 
математики при решении задач? В чем заключаются особенности каждого 
вида моделей и каковы основные  требования к их построению? 

3) Зачем обучать младших школьников моделированию? Каковы 
методические условия обучения моделированию в ходе работы над 
текстовыми задачами? От чего зависит выбор вспомогательной модели при 
решении задачи?  

4) Каковы преимущества схемы как вспомогательной модели при 
решении задачи?  

5) Как Вы думаете, освоение различных видов моделей должно 
происходить одновременно или последовательно? Если последовательно, то  
в каком порядке целесообразнее вводить основные виды моделей?       
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Задания для самостоятельной работы 
1)  На примере задачи: «В портфеле 14 тетрадей. Из них 9 в клетку, 

остальные в линейку. Сколько тетрадей в линейку лежат в портфеле?» 
постройте все возможные модели, которые могут использовать младшие 
школьники. В случае затруднения воспользуйтесь схемой 1(статья М.А. 
Бородулько, Л.П. Стойловой). Проверьте, все ли требования к моделям 
вами соблюдены.  

2)  Выполните анализ учебников математики для начальной школы по 
следующим вопросам: 

• какие модели текстовых задач изучают младшие школьники?  
• каким отдано предпочтение и почему?  
• в какой последовательности  происходит обучение различным видам 

моделей?  
• какие упражнения предлагаются  авторами учебников для усвоения 

разных моделей?   
3)  Определите цели упражнений, предложенных учителем на уроке. На 

каком этапе обучения моделированию они могут быть использованы 
(этапы обучения моделированию см. статью Бородулько М.А., Стойлова 
Л.П. Обучение решению задач и моделирование // Начальная школа. 1996. 
№8)  

• В цирке выступали 11 обезьян и 7 тигров. Обозначь животных кругами и 
покажи, на сколько больше было обезьян, чем тигров.  

• У хозяйки 9 кур, а уток - на 4 меньше. Обозначь каждую птицу кругом и 
покажи на рисунке, сколько всего птиц у хозяйки. 

 Маша сделала такой рисунок:  
 всего птиц у хозяйки 

  
 Миша такой: 
  

  
 всего птиц у хозяйки 

  
  
 Кто прав: Миша или Маша? 
• В одной коробке 35 конфет, в другой - 28. Объясни, что обозначает 

каждый отрезок. 
     
  
  
4)  Определите цели упражнений, предложенных учителем на уроке. На 

каком этапе обучения моделированию они могут быть использованы?   
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• Прочитайте задачу. Выберите схему, которая ей соответствует. Ответ 
обоснуйте. 

 На велогонках стартовало 70 спортсменов. На первом этапе с трассы 
сошли 4 велосипедиста, на втором - 6. Сколько спортсменов пришло к 
финишу? 
а)       4 в.   6 в.           ?              б)    4в.    6в.           70 в.  
  
  

         70 в.                   ? 
• Выбери схему, соответствующую задаче. Обозначь на ней, что известно в 

задаче, а что неизвестно.    
 Петя поймал на 2 рыбы больше, чем Ваня. Сколько поймал Ваня, если 

Петя поймал их 20?  
  
 В.  
 П. 
  
 П. 
 В. 
• Рассмотри схему и подумай, на какой вопрос можно ответить, пользуясь 

данным условием: 
 Коля выше Пети на 20 см, а Петя выше Вовы на 7 см.  
 К. 
 П.                     20 
 В.                7 
 5) Какие методические приемы использовал учитель (см.  задачу №3)? 
Составьте подобные обучающие задания, пользуясь следующими текстами 
задач: 
 а) На елке висело несколько игрушек. Когда на нее повесили еще 8, то на 
елке стало 15 игрушек. Сколько игрушек было на елке? 
 б) Масса одного арбуза 9 кг. На сколько масса четырех арбузов меньше 
массы шести таких же арбузов?   
 6) Для эффективного обучения моделированию важно помочь детям  
осознать необходимость использования этого приема для быстрого и 
правильного решения задачи.  
 Рассмотрите различные варианты использования моделей (схемы, 
чертежа, таблицы) в учебниках математики для начальной школы (стр. 
указать) и оцените каждый вариант с точки зрения выполнения данного 
требования.  
 7) Определите цели предложенного фрагмента. Как Вы думаете, почему 
учителем для изображения  выбрана такая ситуация?  
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 Учитель предлагает учащимся  задание: «Догадайся, как, пользуясь 
отрезками,  изобразить следующую ситуацию - карандаш длиннее ручки 
на 2 см».  
 Учащиеся работают самостоятельно, а затем различные варианты 
выполнения задания выносятся на доску и обсуждаются. При наличии 
одного варианта учитель может предложить свой. Далее анализируются 
две точки зрения, представленные двумя героями Мишей  и Машей и 
предлагается выбрать правильный вариант. 
 1 - изобразить эту  ситуацию с помощью отрезков нельзя, так как мы 
не знаем длину ручки; 
 2 - ситуацию можно изобразить следующим образом: 
 К     К          2  
 Р          2   Р 
  
 Учитель говорит о том, что выполненные рисунки будем называть 
схемами.  

 8) Используя текст задачи «Сережа поймал 15 рыб, Толя 10. Среди всех 
рыб было 13 карасей, остальные - окуни. Сколько окуней поймали 
мальчики?», составьте обучающие упражнения  по овладению младшими 
школьниками схематическим моделированием, ориентируясь на следующие 
типы: 
• выбор среди предложенных моделей той, что соответствует данной 

задаче; 
• выбор среди предложенных задач той, что соответствует данной модели;     
• изменение модели в соответствии с требованием; 
• запись решения по модели; 
• нахождение ошибок в предложенной модели; 
• определение по модели всех арифметических способов решения данной 

задачи.  
В случае затруднения  рассмотри примеры таких заданий в учебниках 

математики для начальной школы (автор- Н.Б.Истомина). 
Контрольные задания 

1)  Составьте подготовительные упражнения к введению схемы как 
вспомогательной модели задачи. Укажите их цели. 

2)  Используя текст задачи, составьте серию упражнений различных типов (8-
10) по обучению младших школьников графическому моделированию. 
Выбор моделей и методических приемов обоснуйте.    

 Масса тыквы  в 4 раза больше массы кабачка и на 3 кг меньше массы 
арбуза. Чему равна масса арбуза, если масса кабачка 2 кг?  
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ТЕМА №:5 «Методика обучения приемам поиска и выполнения 
плана решения задачи» 

Теоретическая справка 
Выделяют два основных способа рассуждений, которые помогают найти 

план решения текстовой задачи. 
 Синтетический способ рассуждений характеризуется тем, что основным, 
направляющим вопросом при поиске решения задачи является вопрос о том, 
что можно  найти по двум или нескольким известным в тексте числовым 
данным. По вновь полученным числовым значениям и другим данным в 
задаче вновь ищется ответ на вопрос, что можно узнать по этим значениям. И 
так до ответа на вопрос задачи. Суть этого способа - состоит в вычленении 
учащимися простой задачи из предложенной составной и решение ее.   
 Аналитический способ рассуждений  характеризуется тем, что 
рассуждение начинают с вопроса задачи. Выясняется, что нужно 
предварительно узнать, чтобы ответить на вопрос задачи. Выясняется, что 
для этого необходимо что-то найти. Вновь ставится вопрос: что нужно знать, 
чтобы найти «что-то»? и т.д. до того момента, когда ответ на поставленный 
вопрос имеется в условии задачи. Здесь также в конечном итоге вычленяются 
простые задачи, но план решения составляется в направлении, 
противоположном его поиску. 

Также можно использовать прием, основанный на анализе данных 
задачи [4], позволяющий выявить возможные связи между ними, а затем 
выбрать из них те, что нужны для решения задачи. Суть приема заключается  
в умении составить выражения из чисел, данных в задаче и разъяснить их 
смысл. Следует помнить, что поиск плана решения чаще всего 
осуществляется по модели. 

 Для обучения данным способам рассуждений (способам разбора 
задачи) необходимо ориентироваться на следующие этапы(С.Е.Царева):  
I. Неявное знакомство с рассуждениями при коллективном решении задач 

под руководством учителя. 
II. Специальное знакомство уч-ся с одним из способов рассуждения. 
III. Тренировка в использовании разбора при самостоятельном решении 

задач.  
IV. Явное знакомство с другими способами разбора и тренировка в их 

использовании (аналогично). 
V. Самостоятельное использование различных способов рассуждения при 

решении задач разных видов.       
   В начальном курсе  математики используются различные формы 

записи решения задачи. Выбор  формы определяется в первую очередь тем 
методом решения, который используется. Для арифметического метода 
решение задачи можно оформить: 

• по действиям; 
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• по действиям с пояснением; 
• по действиям с вопросами; 
• выражением.  
Литература 
1) Артемов А.К. Теоретико-методические особенности поиска способов 

решения математических задач// начальная школа. 1998. № 11/12. 
2) Артемов А.К. Формирование обобщенных умений решать задачи // 

Начальная школа. 1992. №2.   
3) Дополнительные вопросы математики и теоретические основы 

методики преподавания математики. ч.1.- Барнаул, 1994.     
4) Еремеева О.О. Один из приемов поиска решения задачи // Начальная 

школа. 1994. №4.  
5) Лобынцева В.А. Графические схемы// Начальная школа. 1995. №11.  
6) Рудакова Е.А., Царева С.Е. Разбор задачи с использованием 

графических схем // Начальная школа. 1992. №11/12.   
7) Семья Ф. Совершенствование работы над составными задачами // 

Начальная школа. 1991. №5. 
8) Царева С.Е. Различные способы решения задач и различные формы 

записи решения задачи // Начальная школа. 1982. №2. 
9) Царева С.Е. Обучение решению задач // Начальная школа. 1998.- №1;   

Начальная школа.  1997. № 11.  
10) Шикова Р.Н. Способы разбора текстовых задач // Начальная школа. 

1986г. №12. 
Вопросы для самоконтроля 
1) Раскройте содержание понятия решение задачи в рамках различных 

методических подходов к обучению решению задач. Какой точки зрения 
придерживаетесь Вы, почему?  

2) Каковы преимущества и недостатки основных приемов поиска плана 
решения задачи? Можно ли какой-либо из приемов считать универсальным? 
От чего зависит выбор приема? 

3) Обоснуйте предложенную С.Е.Царевой последовательность обучения 
основным способам разбора текстовой задачи. Какие условия должны быть 
созданы учителем при специальном знакомстве учащихся с одним из 
способов рассуждений?  

4) Какие способы или формы записи решения составных задач осваивают 
младшие школьники? Какой ошибки следует избегать при использовании 
термина разные способы решения?  Чем обусловлен выбор той или формы 
для записи решения? В какой последовательности необходимо, на Ваш 
взгляд, вводить основные формы записи решения задачи? Чем это 
обусловлено?   

Задания для самостоятельной работы 
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1) На примере задачи: “В трех кусках 92 м шнура. В первом 28 м, в 
третьем 34 м. Сколько метров шнура во втором куске?” 
проиллюстрировать различные приемы поиска плана решения.     

2) Составить памятки для учащихся, которые могут быть использованы 
для обучения основным приемам  поиска плана решения [6].  

3) Подготовить беседу по разбору следующих задач с использованием 
графической схемы разбора: 

• В автобусном парке стояло 89 автобусов. Утром выехало в рейс 50 
больших автобусов и 30 маленьких. Сколько автобусов осталось в 
парке?  

• Шестеро туристов взяли для похода по 2 банки мясных консервов  и 
по 3 овощных. Сколько всего банок консервов взяли туристы?  

• Двенадцать килограммов варенья разложили в 6 банок поровну. 
Сколько потребуется таких банок, чтобы разложить 24 кг варенья?  

4) Составить 2-3 тренировочных упражнения, с помощью которых 
учащиеся овладевают одним из способов разбора задачи. 

5) Определите цели предложенных упражнений. Какие общие умения 
решать задачи формируются в процессе их выполнения?  
• Из каких отрезков состоит искомый отрезок? (Рис. 4) Сумме или 

разности данных чисел равна его длина? 

 
• Какой отрезок больше и на сколько? (Рис. 5) Какие обозначения 

нужно ввести, чтобы было понятно, что это схема некоторой текстовой 
задачи? Введите необходимые обозначения. Составьте план решения этой 
задачи. (Последовательность операций обосновывается взаимным 
расположением отрезков, сравнением длин и смыслом обозначений.) 

Придумайте текст соответствующей задачи. Составьте другую задачу к 
этой же схеме.  
 

 
Рис. 5 
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• По данным схемам (рис. 6) составьте выражения, значения которых 
соответствуют знаку «?» на схеме. 

 
6)Одним из эффективных приемов обучения младших школьников 
составлению плана решения задачи является прием объяснения смысла 
выражений, составленных по тексту задачи. Объясните способ 
выполнения следующего задания учащимися. Составьте или подберите из 
учебников математики для начальной школы аналогичные задания.  

• Прочитайте задачу.  
Блокнот, линейка и карандаш стоят 27 рублей. Линейка стоит    8 
рублей, а карандаш 3 рубля. Сколько стоит блокнот?  

• Объясните, что обозначают выражения.  
27-3  (27-3)-8 
27-8  (27-8)-3 

      7) Оценить правильность формулировки задания учителя: «Задачу, 
решенную по действиям, решите другим способом – выражением».    

10) Учитель предложил детям задание – решить задачу «У одной 
закройщицы было 15 м ткани, а у другой – 12 м. Из всей такни они 
скроили платья, расходуя на каждое по 3 м. Сколько всего платьев 
они скроили?» разными способами.   

Рассмотреть варианты выполнения этого задания двумя учениками. Какой 
из них верный? Как можно организовать работу над ошибкой? 

 
1 ученик 

 1-й способ 2-ой способ 
1) 15+12=27 (м) 
2) 27:3=9(п.) 

            (15+12):3=9(п.) 

 
2 ученик 
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 1-й способ 2-ой способ 

1) 15+12=27 (м) 
2) 27:3=9(п.) 

2) 15:3=5(п.) 
3) 12:3=4(п.) 
4) 5+4=9(п.) 

 

Контрольные задания 
1) Рассмотрите задачу: «Нина нашла 23 желудя, Катя на 6 желудей 

больше, чем Нина, а Оля на 9 желудей меньше, чем Катя. Сколько 
желудей нашла Оля?». Составьте фрагмент урока по обучению 
поиску и выполнению плана решения данной задачи.   

2) Разработайте фрагмент урока по введению формы записи решения 
задачи выражением.  

   
Задания для лабораторных и самостоятельных работ 

ТЕМА №1: «Методика обучения способам проверки решения 
текстовых задач». 

Теоретическая справка 
Проверка решения задачи - один из важных этапов работы над задачей. 

Цель проверки - установить, соответствует ли процесс и результат решения 
образцу правильного решения.    

В начальном курсе математики могут быть использованы следующие 
способы проверки  решения текстовых задач: 
1. Прикидка (прогнозирование результата, установление границ ответа на 

вопрос задачи и последующее сравнение хода решения с прогнозом) - при 
несоответствии прогнозу - решение неверно, при соответствии - может 
быть верно, а может неверно. 

2. Установление соответствия между результатом решения и условием  
задачи (введение в текст задачи вместе вопроса ответа на него, получение 
всех возможных следствий из полученного текста, сопоставление 
результатов друг с другом и с информацией, содержащейся в тексте) - 
если обнаружено противоречие, задача решена неверно, и наоборот, 
однако правильность хода решения не устанавливается. 

3. Решение другим методом или способом (результаты должны совпасть)- 
правильность хода решения не устанавливается. 

4. Составление и решение обратной задачи (в результат решения должно 
быть получено данное прямой задачи) - правильность хода решения не 
устанавливается. 
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5. Сравнением с правильным решением - с образцом хода и результата 
решения возможно установление правильности как хода, так и результат 
решения). 

6. Повторное решение тем же методом и способом (возможно 
установление правильности как хода, так и результата решения).  

7. Решение задач «с малыми числами» с последующей проверкой 
вычислений (возможно установление правильности как хода, так и 
результат решения). 

8. Решение задач с упрощенными отношениями и зависимостями с 
последующим восстановлением отношений и зависимостей, данных в 
задаче (возможно установление правильности как хода, так и результат 
решения). 

9. Обоснование каждого шага решения через соотнесение с более общими 
теоретическими положениями (возможно установление правильности 
как хода, так и результат решения).            

10.  Определение смысла составленных в процессе решения выражений (если 
все выражения имеют смысл и смысл последнего таков, что позволяет 
ответить на вопрос задачи, то выражения составлены верно  и после 
проверки правильности нахождения значений выражений, можно 
утверждать, что ход и результат решения верны) - возможно установление 
правильности как хода, так и результат решения. 

Этапы обучения проверке (для всех способов): 
I. Подготовительная работа к введению приема: 
 Цель: сформировать умения, необходимые для осуществления приема 
проверки.  
II. Проверка решения под руководством учителя. 
 Учитель после неверно решенной задачи проговаривает способ проверки 

(в неявном виде). 
III. Усвоение способа проверки и самостоятельное его использование. 

Цель: запоминание детьми последовательности действий для проверки и 
формирование умения использовать самостоятельно способ проверки. 

Овладение данными способами проверки решения задачи способствует 
в первую очередь развитию одного из важнейших компонентов учебной 
деятельности – действия самоконтроля. В ходе проверки развиваются три его 
вида – прогнозирующий, процессуальный (пошаговый) и итоговый.  

Литература 
1) Истомина Н.Б. Формирование умения решать задачи различными 

способами// Начальная школа. 1985. №9. 
2) Касярум Е.И., Позднякова И.И. Решение задачи различными 

способами как средство развития уч-ся // Начальная школа. 1986. №11. 
3) Клименченко Д.В. Решение задач различными способами// Начальная 

школа. 1986. №4. 
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4) Матвеева Н.А. Различные арифметические способы решения 
задач//Начальная школа. 2001. №3. 

5) Соснина Г.М. Один из способов проверки решения задач // Начальная 
школа. 1983. №1.   

6) Царева С.Е. Виды работы с задачами на уроке математики // Начальная 
школа. 1990. №10.   

7) Царева С.Е. Один из способов проверки решения задачи // Начальная 
школа. 1988. №2.  

8) Царева С.Е. Проверка решения задачи и формирование самоконтроля 
учащихся // Начальная школа. 1984. №2. 

9) Царева С.Е. Различные способы решения текстовых задач // Начальная 
школа. 1991. №2. 

10) Шикова Р.Н. Дифференцированный подход к выбору способа проверки 
решения задач // Начальная школа. 1983. №1.  

11)  Шулыгина Р.Н. Решение задач различными способами как средство 
повышения интереса к математике // Начальная школа. 1990. №12. 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие способы могут быть использованы младшими школьниками для 

проверки решения текстовых  задач?  Оцените степень надежности каждого 
способа. Можно ли какой-либо из способов считать универсальным?   

2) Как связаны основные способы проверки решения текстовых задач с 
видами самоконтроля как компонента учебной деятельности?   

3) С какой целью в начальном курсе математики проводится работа по 
обучению составлению и решению обратных задач? Укажите класс и тип 
задач, которые используются для введения понятия обратная задача. 

4) Какова роль обучения младших школьников решению задач разными 
способами? Возможно ли целенаправленное обучение поиску разных 
способов решения задачи самими учащимися? Если да, то какие приемы 
могут быть использованы для этого?      

Задания для самостоятельной работы 
1) Какие способы проверки можно использовать при решении следующих 

задач: 
• В двух банках 12 кг меда, в одной из них 4 кг. Сколько килограммов 

меда  в другой банке?  
• Для заповедника в прошлом году школьники заготовили на зиму 14 

стогов сена для подкормки лосей, а в этом году в 3 раза больше. На 
сколько больше стогов сена заготовили в этом году, чем в прошлом?  

2) С какой целью можно сравнить следующие задачи?  
Восемь морковок раздали 4 
кроликам поровну. Сколько 
морковок дали каждому кролику?  

4 кроликам раздали по 2 морковки 
каждому. Сколько всего морковок 
получили кролики?   

Составьте вопросы для беседы по достижению данной цели. 
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3) Разработать 3 упражнения по обучению составлению обратных задач, 
используя предложенные тексты. Указать методические приемы. 
• В автопарке стояло 90 машин. Утром выехало в рейсы 80 

машин. Сколько машин осталось в парке?  
• На один парник пошло 25 м пленки, а на другой 20 м. На сколько 

больше пленки пошло на первый парник, чем на второй?  
4) Обучение младших школьников  решению задач разными способами 

способствует развитию таких качеств мышления, как вариативность, 
гибкость, рациональность. Решите задачу разными арифметическими 
способами.  
• От мотка электропровода сначала отрезали 18 метров, а 

потом еще 9 м. После этого в мотке осталось 7 м провода.  
Сколько метров провода было в мотке?  

Какие приемы для поиска младшими школьниками разных способов 
решения данной задачи можно использовать? Составьте соответствующий 
фрагмент урока. 
5) Учитель предложил учащимся задачу: «Из пачки взяли 18 тетрадей. 

После этого в пачке осталось в 2 раза меньше тетрадей, чем было. 
Сколько тетрадей было в пачке сначала?» 

Некоторые ученики решили задачу так:  
1) 18:2=9(т.) 
2) 18+9=27(т.). 
 В чем причины допущенной ошибки? Как можно провести проверку 
решения задачи, чтобы учащиеся убедились в неправильном ее решении?  
Какие приемы можно использовать для предупреждения подобной 
ошибки? 
6) Проиллюстрируйте на примере данной задачи прием анализа 

учащимися различных  вариантов решения (верных и неверных).  
• На стройке школы работало 12 грузовиков. Это на 2 грузовика меньше, 

чем на стройке магазина. Сколько грузовиков работало на стройке 
магазина? 

Обоснуйте выбор способов проверки решения задачи, которые можно 
использовать для развития у учащихся самоконтроля.  

7) Найдите в учебниках математики для начальной школы задания по 
выбору правильного решения задачи. С какой целью эти задания могут 
быть использованы? Составьте аналогичные.    
8) Составьте фрагмент урока по обучению одному из способов проверки, 
используя текст задачи: «В ящики, в которые входит по 6 кг фруктов, 
разложили 36 кг яблок и 24кг груш, сколько всего ящиков 
потребовалось?». Какие приемы самоконтроля в этом случае развиваются 
у учащихся? 
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Контрольные задания 
1) Разработать фрагмент урока по введению одного из приемов проверки 

решения задачи (на выбор), подобрав для этого соответствующий 
текст. Указать цели фрагмента. 

2) Подобрать тексты задач, которые можно использовать для овладения 
учащимися приемами поиска разных способов решения. 
Проиллюстрировать один из приемов (№9).    
 

ТЕМА №2:«Методика обучения решению задач на 
пропорциональную зависимость между величинами» 

Теоретическая справка 
В НКМ выделяют 4 группы задач на пропорциональную зависимость между 
величинами: 
1 группа- задачи на нахождение четвертого пропорционального; 
2 группа- на пропорциональное деление; 
3 группа - на нахождение неизвестного по двум разностям; 
4 группа - задачи на движение. 
Обучение решению задач данных типов осуществляется поэтапно: 
I этап - неявное знакомство с пропорциональной зависимостью в процессе 
решения задач, раскрывающих смысл умножения и деления. 

Основные приемы:  
• изменение одного из данных задачи; 
• сравнение результатов решения задач, в которых изменяется одно из 

данных;  
• схематическое моделирование и запись задачи в таблице;  
• анализ текстов задач с недостающими и избыточными данными.  
II этап - формирование представлений о пропорциональных величинах. 
 Основной прием:  составление и заполнение таблиц.  
Последовательность оформления выделенных величин подчиняется 
определенной логике, которая связана с идеей описания процесса измерения 
величин: 

1)  выбирается величина, которая обозначается за единицу измерения; 
2)  выбирается число, связанное с определением: сколько раз единичная 

величина укладывается; 
3)  выделяется общая величина. 

 Основной прием при ознакомлении с пропорциональными величинами - 
противопоставление. Можно использовать два подхода, которые 
характеризуют различные виды противопоставления:  

1. последовательное  противопоставление - предполагает изучение 
задач соответствующих видов друг за другом; причем каждый новый вид 
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задач рассматривается в сравнении с ранее изученным и выделяются 
отличительный признаки задачи каждого нового вида.  
 Данный подход чаще используется при реализации частного 
методического подхода при обучении решению задач. 

2. перемеживающееся (параллельное) противопоставление - предполагает 
решение задач различного вида на одном уроке или отрезке времени 
одновременно. Данный прием наиболее эффективен для развития уч-ся, 
он дает представление об общем способе решения задач на 
пропорциональную зависимость и  чаще всего реализуется в общем 
методическом подходе при обучении решению задач.     

Литература 
1) Бантова М.А. и др. Методика преподавания математики в начальных 

классах. - М., 1976. - с.239-241.  
2) Гребенникова Н.Л. Решение задач на зависимость величин разными 

способами // Начальная школа. 1999. №2.  
3) Дюжакова Л. Умей выслушать каждого (тема: “Задачи на прямую 

зависимость величин”)// Начальная школа: Приложение к газете “1 сентября”, 
2001. №10, март.  

4) Игнатова Л.В. Формирование представлений о зависимости величин в 
курсе начальной математики // Начальная школа. 1985. №7. 

5) Казько Е.С. Работа над текстом задачи с пропорциональными 
величинами// Начальная школа. 1998.№5. 

6) Марушенко Л.Ю. Функциональный подход к решению текстовых задач 
на прямо пропорциональную зависимость// Начальная школа. 2007. №12. 

7) Моро М.И., Пышкало А.М. Методика обучения математике в 1-3 
классах. - М., 1975. - с.266-278.  

8) Назарова И.Н. Ознакомление с функциональной зависимостью при 
обучении решению задач // Начальная школа. 1989. №1.  

9) Попова Е.А.Работа с таблицами при обучении младших школьников 
решению задач на процессы// Начальная школа. 2009.№10. 

10) Рузин Н.К. Приемы объяснения некоторых слов в задачах// Начальная 
школа. 1980. №2. 

11) Царева С.Е. Введение произвольных единиц величин при решении 
задач // Начальная школа. 1993. №5. 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие группы задач относятся к задачам на пропорциональную 

зависимость? Что объединяет эти группы? Чем отличаются основные виды 
задач в группах? Зачем учитель должен уметь распознавать задачи каждой 
группы и их конструировать?   

2) В чем заключается подготовительная работа к введению задач на 
пропорциональную зависимость? Какой факт должны осознать учащиеся  в 
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ходе обучения на данном этапе (укажите соответствующие методические 
приемы)?   

3) Каковы особенности основных видов противопоставления в ходе 
изучения различных видов задач на пропорциональную зависимость? Какой 
методический подход, на Ваш взгляд, более обоснован и продуктивен?   

4) Каковы особенности формирования общих умений при работе с 
задачами на пропорциональную зависимость (умения анализировать текст, 
моделировать, составлять план решения и др.)?    

Задания для самостоятельной работы 
1) Составить тексты задач на пропорциональную зависимость (3 группы – 

всего 12 видов[1]), используя тройку величин: 
• расход ткани на 1 вещь; 
• количество вещей; 
• общий расход ткани.  

2)Используя содержание задачи: “В одной коробке было 12 карандашей. 
Сколько карандашей было в 3-х таких же коробках?”, 
проиллюстрируйте вариант работы по формированию представлений о 
пропорциональной зависимости между величинами, используя для этого 
приемы: 

• изменение одного из данных задачи; 
• сравнение результатов решения задач, в которых изменяется одно из 

данных; 
• моделирование  задачи в виде схемы, таблицы. 

 
3) В чем особенность следующих текстов задач? С какой целью и как 
образом их можно использовать при работе с задачами на 
пропорциональную зависимость?  
• Коля купил 3 ручки и 2 фломастера. За что он заплатил денег 

больше, за ручки  или фломастеры? 
• В столовую завезли 8 ящиков с абрикосами и  10 ящиков с 

виноградом? Масса каких фруктов была больше? 
4)  Определите цель сравнения каждой пары задач. Какие виды задач 

сравниваются?    
а) 
На пошив 8 одинаковых пальто 
израсходовано 24 м ткани. 
Сколько ткани потребуется на 2 
таких же пальто?   

На пошив 8 одинаковых пальто 
израсходовано 24 м ткани. Сколько 
ткани потребуется на 6 таких же 
пальто? 

б)  
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На пошив 8 одинаковых пальто 
израсходовано 24 м ткани. 
Сколько ткани потребуется на 
пошив 2-х таких же пальто?   

Мастер сшил 8 одинаковых пальто, а 
его ученица 2 таких же пальто. 
Сколько ткани израсходовал каждый 
из них, если мастер потратил на 24 м 
ткани больше?   

в)  
Мастер сшил 8 одинаковых 
пальто, а его ученица 2 таких же 
пальто. Сколько ткани 
израсходовал каждый из них, если 
мастер потратил на 30 м ткани 
больше?   

Мастер сшил 8 одинаковых пальто, а 
его ученица 2 таких же пальто. 
Вместе они израсходовали 30 м 
ткани.  Сколько ткани израсходовал 
каждый из них?   

 
г) 
Масса 8 одинаковых ящиков с 
фруктами равна 24 кг. Какова 
масса 2-х таких ящиков с 
фруктами?   

На пошив 8 одинаковых пальто 
израсходовано 24 м ткани. Сколько 
ткани потребуется на пошив 2-х 
таких же пальто?   

 
Подберите или составьте задачи, которые можно предложить учащимся для 
сравнения с этими же целями. 

5) Выполните анализ фрагмента урока, представленного в учебном 
пособии (Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных 
классах. М., 1999) на стр.230-232.  Каковы цели предложенного 
фрагмента урока? Какие методические приемы использует учитель для 
их достижения? 

6) Спланируйте работу по формированию у младших школьников общих 
умений при решении следующих задач: 

• За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла. На сколько дней при 
той же норме хватит 36 кг масла? 

• Две школы получили 100 одинаковых пачек учебников. Одна школа 
получила 600 экземпляров учебников, а другая 400 учебников. 
Сколько пачек учебников получила каждая школа? 

• В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки 
для туристов. В первом куске было 84 м материи, а во втором 60 м. 
Сколько палаток сшили из каждого куска, если известно, что из 
второго куска сшили на 2 палатки меньше?    

7) Прочитайте задачу. Решите ее разными арифметическими способами.  
На швейной фабрике мастер сшил одинаковые пальто израсходовав на 
них 24 м ткани. Его ученица сшила 2 таких же пальто и израсходовала 
на них 6 м ткани. Сколько всего пальто сшили мастер и ученица?     
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• Спланируйте фрагмент организации деятельности учащихся в 
процессе работы над данной задачей, используя приемы: изменение  
условия и вопроса; поиск разных способов решения  (в том числе при 
помощи схемы). 

• Составьте все возможные вопросы, на которые можно ответить, 
пользуясь условием данной задачи. 

Контрольные задания 
1) Разработайте фрагменты урока по формированию у младших 

школьников общих умений при работе с задачами на пропорциональное 
деление и нахождение четвертого пропорционального. 
 

ТЕМА №3: «Методика обучения решению задач на движение» 

Теоретическая справка 
Задачи на движение являются наиболее сложным объектом для решения, что 
объясняется следующими фактами: 

a) уч-ся впервые на практическом уровне рассматривают понятие 
«векторной величины», то есть скорость - путь, пройденный за единицу 
времени в определенном направлении, таким образом, предметом 
осознания становится такое понятие, как «направление движения» и 
способы его фиксации; 

b) задачи на движение предполагают сформированность некоторых общих 
умений уч-ся на достаточно высоком уровне, однако зачастую реальный 
уровень не соответствует предполагаемому; 

c) решение задач на движение требует и определенного уровня развития 
абстрактного мышления, так как ограничены возможности решения 
задач на практическом и предметном уровне и графическим методом; 

d) сложные ситуации не всегда позволяют непосредственно использовать 
правила,  формулы, лежащие в основе решения задач. 

Этапы обучения решению задач на движение: 
I.  Подготовительный этап. 
 Цели:  

1)  овладение приемом моделирования; 
2)  уточнение имеющихся представлений о времени и расстоянии, 

формирование представлений о скорости; 
3)  осознание взаимосвязи между величинами в процессе решения 

простых задач. 
 Методические приемы:  
a) воспроизведение различного рода движения уч-ся; 
b) анализ иллюстраций; 
c) соотнесение текста задачи и предложенной схемы движения  
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 составление схемы по предложенной задаче с дальнейшим 
преобразованием;  
• наблюдение за движением транспорта; 
• предметное воспроизведение ситуации. 

 
II.Основной этап – обучение решению составных задач  на движение. 
Цель: формирование общих умений решать задачи на движение. 
Методические приемы: 
• решение задач с недостающими данными или с недостающей частью 

условия;  
• преобразование задач (изменение отношений между данными и искомыми 

в задаче, изменение частей или данных в задаче); 
• сравнение последовательности составления моделей к задачам на 

движение, на пропорциональную зависимость, к произвольным составным 
задачам; 

• сравнение логики или последовательности построения рассуждений по 
задачам различным типов; 

• составление различных моделей, текстов, схем рассуждений по одной и 
той же задаче на движение; 

• выбор среди предложенных моделей, схем рассуждения тех, что 
соответствуют данной задаче;  

• воспроизведение или составление текстовых задач по моделям и схемам; 
• анализ неверной модели или схемы с последующим преобразованием. 
 

Литература 
1) Бантова М.А. и др. Методика преподавания математики в начальных 

классах. - М., 1976. - с.241-246.  
2) Белозерова В. Организация домашней работы при обучении решению 

задач на движение// Начальная школа. 1985. №12.  
3) Воловичева Л.А. Развивающие возможности задач на 

движение//Начальная школа. 2000. № 5. 
4) Зайкин М.И., Плелин А.В. Power Point помогает решать задачи на 

движение// Начальная школа. 2009.№8. 
5) Подорова Т. Решаем задачи на движение (урок в 3 кл.)// Начальная 

школа: Приложение к газете “1 сентября”, - 2000. №10, март.  
6) Рассудовская М.М., Грань Т.Н. Организация учебной деятельности при 

решении текстовых задач// Начальная школа. 1992. №5,6.  
7) Роганова Н.Ф. Организация самостоятельной работы учащихся над 

задачей// Начальная школа. 1988.- №2. 
8) Рудницкая В.Н. Формирование у школьников понятия “скорость”// 

Начальная школа. 1993. №1. 
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9) Фарсиян Ж.С. Межпредметные связи в процессе обучения решению 
задач на движение// Начальная школа. 2008. №11. 

10) Фридман Л.М. Обучение решению сюжетных задач // Начальная 
школа. 2000. - №6.  

11) Холомкина А.И. Решение задач на движение // Начальная школа. 1983. 
№3. 

12)  Царева С.Е.Понятие «скорость» в методико-математической 
подготовке будущих учителей// Начальная школа.2002. № 11. 

13) Шикова Р.Н. Методика обучения решению задач, связанных с 
движением тел// Начальная школа. 2000.  № 5.  

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие затруднения испытываются учащиеся при решении задач на 

движение? Чем объясняются эти трудности? Каковы пути их преодоления? 
2) Каково содержание подготовительного этапа в обучении решению 

задач на движение? Обоснуйте необходимость проводимой работы и ее роль 
в формировании общих умений в работе над задачами на движение. С 
помощью каких методических приемов можно успешно формировать 
представление о скорости и направлении движения? 

3) Какова специфика формирования общих умений при работе с 
составными задачами на движение? Какие методические приемы 
способствуют более продуктивному формированию умений осуществлять 
анализ текстов задач на движение, выполнять построение соответствующей 
модели и поиск плана решения?        

Задания для самостоятельной работы 
1) Охарактеризуйте виды движения, изучаемые в начальной школе, а 

также основные понятия, связанные с движением тел. 
2) Выпишите типы упражнений, которые можно использовать на 

подготовительном этапе для формирования представлений о «времени» и 
«расстоянии». Определите их цели. Какие модели для этого предлагаются в 
различных учебниках математики для начальной школы?    

3) Определите цели сравнения предложенных пар задач:  
а)  
Килограмм конфет стоит 12руб., а 
килограмм печенья в 2 раза 
меньше. Сколько стоит 1 кг 
печенья?  

Лыжник проходит за 1 час 12 км, а 
пешеход в 2 раза меньше. Сколько 
километров пешеход проходит за 1 час?  

б) 
В трех коробках 15 кг печенья. 
Сколько печенья в одной коробке?  

За 3 часа пешеход прошел 15км. 
Сколько километров он пройдет за 1 
час? 

Каким образом их можно использовать на подготовительном этапе?  
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4) Одним из эффективных приемов формирования представлений о 
скорости движения и взаимосвязи между величинами является прием 
решения задач с недостающими данными. Проиллюстрируйте данный прием, 
используя текст задачи: «Один велосипедист едет до города 15 мин, а другой 
– 25мин. Кто едет быстрее, а кто медленнее?»     

5) Для успешного решения задач, связанных с движением тел, учащимся 
необходимо уметь заменять крупные единицы каждой из трех величин 
(скорость, время, расстояние) мелкими, и наоборот. Соответствуют  ли 
данной цели предложенные упражнения?  

• Объясни следующие выражения: «Скорость самолета 70км/ч», 
«Пешеход проходит 5 км за 1 час». 

• Сравни скорости:  
5км/ч…500м/мин 
300км/ч…5км/мин 

• Реши задачу: «Скорость одного пешехода 50 м/мин,  а другого – 4 
км/ч. За какое время первый пешеход пройдет 12 км? За какое 
время это расстояние пройдет второй пешеход?»     

• Реши задачу: «Пешеход проходит за 1 час 5 км. Сколько метров он 
пройдет за 1 минуту?» 

 
6) Решение задач на движение в начальном курсе математики призвано 

способствовать осознанию учащимися  пропорциональной зависимости 
между величинами (прямой и обратной). Для этого используются приемы:  

• постановка различных вопросов к условию;  
• заполнение таблиц, анализ схематических моделей; 
• сравнение задач; 
• решение задач с недостающими данными. 
Какие из данных приемов используются в следующих учебных заданиях?  
• Один пешеход проходит расстояние 12 км за 2 часа, другой – за 3 

часа, третий –  за 4 часа. Покажите отрезок, который обозначает скорость 
каждого пешехода. 

   
 
 
 
• Реши задачу: «Пешеход был в пути 3 часа. С какой скоростью он 

шел?»  
• Реши задачу: «Пешеход за 3 часа прошел 12 км. Сколько километров 

он за 1 час?» На какие еще вопросы ты можешь ответить, пользуясь данным  
условием?  
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Подберите из учебников или составьте самостоятельно упражнения по 
осознанию прямой и обратной пропорциональностей. Помните, что в этом 
случае важно обратить внимание учащихся на два момента: 
а) как связаны между собой величины, то есть как, зная числовые значение 
двух величин, найти третью;  
б) как изменяется одно величина в зависимости от изменения другой, если 
третья величина не изменяется.   

7) Выполните анализ двух фрагментов уроков, представленных в учебном 
пособии (Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных 
классах. - М.,1999.) на стр.241-242. Каковы цели предложенных фрагментов? 
Какие  методические приемы использованы в каждом из них?  

8) Решите задачу всеми арифметическими способами. «Теплоход за 6 
часов прошел 120км. Сколько километров он пройдет за 3 часа, если будет 
идти с той же скоростью?» 
Для подготовки к решению данной задачи разными способами учитель 
использовал задания:  

• Пешеход проходит 1 км за 15 мин. Сколько километров он пройдет 
за 1 час? За 2 часа?  

• За 3 часа пешеход проходит 12 км. Сколько километров он пройдет 
за 1 час? Сколько минут потребуется для прохождения 1 км?  

Зачем были предложены эти задания? Как помочь учащимся найти все 
возможные способы решения? Какие модели для этого можно использовать? 
Можно ли решить первую задачу алгебраически и графически? Все ли 
данные необходимы для графического решения?  

9) Особая роль в формировании у младших школьников общих умений 
решать задачи отводится задачам на движение в противоположных 
направлениях (на сближение и удаление).  
Сравните задачи. Чем они похожи? Чем отличаются?  
Из двух пунктов одновременно 
вышли два пешехода навстречу друг 
другу и встретились через 3 часа. 
Найти расстояние между пунктами, 
если скорость первого была 5 км/ч, а 
скорость второго 4 км/ч.  

Из одного пункта одновременно 
вышли два пешехода и пошли в 
противоположных направлениях. 
Один из них шел со скоростью 5 
км/ч, а другой 4 км/ч. На каком 
расстоянии они были через 3 часа? 

Решите данные задачи. Сравните решения.  
• Можно ли предложить данное задание учащихся? Если да, то с какой 

целью?  
10)  Какие модели помогают осознать учащимся понятия «скорость 

сближения» и «скорость удаления»? Смоделируйте задачи в задании №9. 
Познакомьтесь с возможностью использования динамической таблицы для 
введения данных понятий (статья №11.)  
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11)  Составьте с величинами «скорость», «время», «расстояние» по одной 
задаче на нахождение четвертого пропорционального, на пропорциональное 
деление, на нахождение неизвестного по двум разностям. Разработайте 
вариант организации деятельности учащихся с каждой из задач. 

12)  Проиллюстрируйте различные варианты работы (2-3 методических 
приема, например, моделирование, решение разными методами и способами, 
сравнение и др.) по обучению решению задач, связанных с движением тел, на 
примере следующих задач:  

• Расстояние между двумя городами в 360 км автобус проходит за 6 
ч, а мотороллер за 12 ч. Через сколько часов произойдет встреча 
автобуса и мотороллера, если они одновременно выедут из  этих 
городов навстречу друг другу?  

• Из двух городов навстречу друг другу вышли одновременно два 
поезда и встретились через 18 часов. Определить скорость 
каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а 
скорость одного поезда на 10км/ч больше скорости другого.  

Контрольные задания 
1) Проиллюстрируйте 3-4 методических приема, которые можно 

использовать на подготовительном этапе для  формирования у учащихся 
представлений о скорости, для овладения приемом  моделирования и 
осознания зависимости между величинами в процессе решения простых 
задач, связанных с движением тел. 

2) Разработайте фрагмент урока по введению понятия скорость. 
Сформулируйте цели фрагмента и обоснуйте выбор методических 
приемов.  
ТЕМА №4: «Исследовательская работа над задачей в 

начальном курсе математики» 

 Задания для самостоятельной подготовки 
1) Укажите цели организации исследовательской (творческой) работы над 
задачей в процессе обучения младших школьников.   
2) Выпишите, используя список литературы, методические приемы и 
упражнения, соответствующие основным  направлениям организации 
исследовательской (творческой) работы над задачей:  
• сравнение задач;  
• преобразование задач; 
• составление задач;  
• решение задач разными способами. 
3) Выпишите виды нестандартных задач, используемых в НКМ. Найдите 
примеры таких задач в учебниках математики для начальной школы(№9). 
Чем обусловлено, по мнению Е.Е.Останиной, деление нестандартных задач 
на серии (всего их 8)? 
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4) Опишите методику обучения младших школьников решению 
комбинаторных задач, методы их решения и методические приемы, которые 
можно использовать на каждом этапе обучения(№1-4).  

Литература 
1) Ассонова В.А., Ассонова Н.В. Решение задач методом перебора в 

курсе математики 1 и 2 классов//// Начальная школа. 2007. №10. 
2) Белокурова Е.Е. Обучение решению комбинаторных задач с помощью 

таблиц и графов// Начальная школа. 1994. № 12.  
3) Белокурова Е.Е. Методика обучения решению комбинаторных задач // 

Начальная школа. 1994. № 12.  
4) Белокурова Е.Е. Характеристика комбинаторных задач // Начальная 

школа. 1994. № 1.  
5) Белокурова Е.Е. Некоторые комбинаторные задачи в НКМ // 

Начальная школа. 1992. № 2.  
6) Белошистая А.В., Литвиненко Р.А. Методика работы с текстовыми 

логическими заданиями// Начальная школа. 2007. №8. 
7) Глушков Н.К. Составление задач по выражению // Начальная школа. 

1995.  №12. 
8) Годунова Л.Н. Проект «Создание задачника по математике// 

Начальная школа. 2009.№5. 
9) Гребенникова Н.А. Решение задач на зависимость величин разными 

способами // Начальная школа. 1999. №2.  
10) Дроботенко Н.М. Нестандартный урок математики по теме «решение 

задач разными способами» // Начальная школа. 2005. №1.   
11) Зубова С.П. Использование задач для выявления сформированности 

обобщений//Начальная школа. 1993. №5. 
12) Касярум Е.И., Позднякова И.И. Петрова В.И. Развитие мышления 

учащихся при решении задач// Начальная школа. 1992. - №1.   
13) Матвеева Н.А. Методические приемы обучения составлению 

текстовых задач// Начальная школа. 2003. №6. 
14) Останина Е.Е. Обучение младших школьников решению 

нестандартных арифметических задач// Начальная школа. 2004. № 7. 
15) Петрова В.И. Развитие мышления при решении задач// Начальная 

школа. 1992. №1.  
16) Смирнова А.А., Чернышова Н.С. Метод варьирования текстовых 

задач по математике как средства повышения осознанности знаний 
учащихся// Начальная школа. 2009.№4. 

17) Царева С.Е. Нестандартные виды работы с задачами на уроке как 
средство реализации современных педагогических концепций и 
технологий// Начальная школа. 2004. №4. 

18) Царева С.Е. Виды работы с задачами на уроке математики // 
Начальная школа. 1990. - №10.   
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19) Царева С.Е. Нестандартные виды работы с задачами // Начальная 
школа. 2004. №4. 

20) Целищева И.И., Румянцева И.Б., Ермакова Е.С. Обучение решению 
комбинаторных задач детей 4-10 лет// Начальная школа. 2005. №11. 

21) Шикова Р.Н. Работа над текстовыми задачами// Начальная школа. 
1991.- №5. 

22) Шорникова И.В. Некоторые виды работ по преобразованию задач // 
Начальная школа. 1991.  №11. 

23) Шульга Р.П. Решение задач разными способами – средство 
повышения интереса к математике // Начальная школа. 1990. № 12. 

Задания для лабораторной работы 
1)  Определите цель сравнения каждой пары задач и их решений. Составьте 

вопросы для беседы с учащимися при работе с каждой парой задач. 
А)    

У Маши было 5 яблок, а у 
Миши на 2 меньше. Сколько 
яблок было у Миши? 

У Маши было 5 яблок, а у Миши 
на 2 больше. Сколько яблок было у 
Миши? 

Б)  
Первый пешеход прошел 5км, 

а второй на 3 км больше. Сколько 
километров прошел второй 
пешеход?   

Первый пешеход прошел 5км. Это 
на 3 км больше, чем прошел второй 
пешеход. Сколько километров 
прошел второй пешеход?   

В)  
На первой остановке вышло 6 

пассажиров, а на второй – на 5 
человек больше. Сколько 
пассажиров вышло на второй 
остановке?  

На первой остановке вышло 6 
пассажиров, а на второй – на 5 
человек больше. Сколько всего 
пассажиров вышло двух на  
остановках? 

Г)  
На одной остановке из 

автобуса вышли 10 человек, а на 
другой 20. На сколько пассажиров 
меньше стало в автобусе?  

На одной остановке из автобуса 
вышли 10 человек, а на другой 20. 
Сколько пассажиров вышло из 
автобуса? 

Д)  
В коробке лежало 8 синих и 12 
красных карандашей. Все 
карандаши раздали ученикам по 4 
каждому. Сколько учеников 
получили карандаши?  

В коробке лежало 8 синих и 12 
красных карандашей. Все карандаши 
раздали ученикам по 4 каждому. 
Сколько учеников получили синие 
карандаши, а сколько учеников 
получили красные карандаши? 

2) Раскройте методику работы с учащимися при выполнении задания: 
«Составьте задачу по выражению (6 ∙ 4) : 3».  
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3) Решите задачу всеми возможными арифметическими способами: « В 
одном из новых домов 40 квартир, а в другом 20. Заселили 10 квартир. 
Сколько квартир еще будут заселены?». Измените одно из данных 
задачи так, чтобы она решалась двумя способами, одним способом. 
Можно ли это задание предложить младшим школьникам? Если да, то с 
какой целью?     

4) Используя методические приемы преобразования, сравнения и 
составления задач разработайте различные варианты организации 
творческой (исследовательской) деятельности учащихся при работе над 
задачами:  

• Вова нарисовал 9 домиков, а Лида на 4 меньше. Сколько домиков 
нарисовала Лида? 

• В бассейне по дорожке длиной 100 м навстречу друг другу поплыли две 
девочки. Одна из них за минуту проплыла 30м, а другая 20 метров. 
Какое расстояние оставалось между девочками через минуту? 

• За 8 часов рабочий изготовил на своем станке 96одинаковых деталей. 
Сколько времени потребуется  для изготовления 72 таких же деталей?  

5)  Опишите «формальные»  и «неформальные» методы решения следующей 
комбинаторной задачи: «Запиши все двузначные числа, которые можно 
составить из цифр 2, 4, 7, 8, так, чтобы число десятков было больше 
числа единиц».  

6) Подберите тексты задач, которые можно использовать на каждом этапе 
обучения решению комбинаторных задач:  
• подготовительный этап;  
• организация обучения систематическому перебору вариантов 

(небольшое число вариантов); 
• решение задач при помощи таблиц и графов.  

Докажите соответствие выбранных текстов целям и содержанию этапа.      
7) Выполните анализ тетрадей для учащихся 1-2-х и 3-4-х классов (Истомина 

Н.Б., Виноградова Е.П.Учимся решать комбинаторные задачи. 
Смоленск, 2003.). Какие виды комбинаторных  задач используются  в 
тетрадях? Какие способы решения применяются?  Опишите методику 
работы с любыми 3-мя заданиями.  

8) Опишите способы организации деятельности учащихся при решении 
следующих комбинаторных задач:  
• Расставь модели фигур так, чтобы рядом не было одинаковых по 

форме или цвету. 
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• Для изготовления двуцветных ручек на фабрике использовали 
красные, желтые, зеленые и синие стержни. Сколько различных 
видов двуцветных ручек выпускала фабрика? 

• Сосчитай, сколько слов содержится в заклинании волшебника, если 
слова начинаются с букв ш или ц, второй буквой могут быть о, и, е, а 
оканчиваться слова могут буквами р, к, х.  

9)  Составьте памятку для учащихся по решению нестандартных задач 
(Останина Е.Е, №9). Опишите вариант работы учащихся со следующей 
задачей: «Мама испекла пирожки. Утром она съела 1 пирожок, а 
половину всех оставшихся пирожков положила в корзинку Красной 
Шапочке, чтобы она отнесла их бабушке. По дороге Красная Шапочка 
съела 2 пирожка и третью часть оставшихся пирожков отдала Волку. 
Бабушке Красная Шапочка принесла 8 пирожков. Сколько пирожков 
испекла мама?»   

Контрольные задания 
1) Используя текст задачи: “6 табуреток стоят 180руб., Покупатель 

купил 3 такие табуретки и заплатил в кассу 150руб. Сколько рублей сдачи 
должен получить покупатель?”, составьте упражнения, соответствующие 
различным направлениям  в организации исследовательской работы над 
задачей. Укажите цели предложенных упражнений. 

2) Опишите различные варианты работы с учащимися при решении 
следующей задачи: «В школьной столовой приготовили на завтрак плов, 
кашу и блины, а из напитков – сок, чай и молоко. Сколько различных 
вариантов завтраков можно составить?»      
ТЕМА №5: «Дифференцированная работа над задачей» 

Задания для самостоятельной подготовки 
1) Раскройте сущность и обоснуйте необходимость использования 

дифференцированного подхода при обучении младших школьников решению 
задач.  

2) Дайте характеристику трех уровней (низкого, среднего и высокого) 
сформированности общих умений решать задачи у младших школьников, 
которые могут стать основной для дифференциации. 

3) Выпишите, используя литературу, приемы и типы упражнений, 
которые используются для организации дифференцированной работы над 
задачами. Укажите основание для дифференциации в каждом случае: 
• степень сложности задач;  
• объем работы над задачей;  
• степень самостоятельности при решении задач. 

4) Выделите типы ошибок, которые могут допускать учащиеся при 
решении задач. Как можно использовать дифференцированные задания для 
работы над данными типами ошибок?  
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Задания для лабораторной  работы 
1) Перечислите показатели сложности задачи. Расположите по степени 

сложности следующие задачи.  
• У школы росло 4 клена и 5 берез. Сколько всего деревьев росло у 

школы?  
• От куска проволоки отрезали сначала 5 м, а затем еще 2 м. Сколько 

всего метров проволоки отрезали?  
• У мальчика было а красных воздушных шаров и в зеленых. Сколько 

всего шаров было у мальчика?   
Как можно использовать данные задачи для организации 

дифференцированного обучения?  
2) Разработайте индивидуальные карточки для оказания помощи 

учащимся в решении следующей задачи, используя приемы: 
• дополнительная конкретизация задачи;  
• теоретическая справка;  
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• инструкция (дополнительные указания);  
• выбор решения; 
• частичное решение и др. 
Хозяйка купила 16 килограммов огурцов и положила по 3 килограмма 

огурцов в 4 банки. Сколько огурцов у нее осталось?  
3) Составьте несколько дополнительных заданий, которые можно 

предложить учащимся с высоким уровнем сформированности общих умений 
решать задачи после успешного решения задачи: «Хозяйка купила 3 метра 
шелка по 40 рублей и столько же метров шерсти по 70 рублей. Сколько 
денег она уплатила за покупку?»   

4)  Какие ошибки могут допустить учащиеся при решении каждой из 
задач?  

• В зале в первом ряду сидело 7 человек, а во втором на 3 человека 
больше. Сколько человек было в первом и во втором рядах вместе?  

• У Маши было 5 конфет. Это на 2 меньше, чем у Миши. Сколько 
конфет было у Миши?  

• На одной пасеке 85 ульев, а на другой 55 ульев. С первой пасеки сняли 
на 1620 килограммов меда больше, чем со второй. Сколько меда сняли с 
каждой пасеки, если с каждого улья получили меда поровну?  

Каковы причины ошибок? Как следует организовать 
дифференцированную работу, чтобы предупредить подобные ошибки?  

5) Разработайте дифференцированные задания для различных групп 
учащихся при работе над задачами: 

• У Коли было 20 рублей. После того, как он купил мороженое, у него 
осталось 13 рублей. Сколько стоит мороженое?  

• В одной коробке 9 карандашей. Сколько карандашей в шести таких 
же коробках?  

• На 8 одинаковых костюмов идет 32 м ткани. Сколько таких 
костюмов можно сшить из 16 м ткани?  

Контрольные задания 
1) Используя текст задачи: “На трех турбазах отдыхает 295человек. На 

первой турбазе отдыхающих столько же, сколько и на второй. Сколько 
человек на третьей турбазе, если на первой отдыхает 90?» составьте 
дифференцированные задания, соответствующие трем уровням 
сформированности умения решать задачи, для эффективного формирования 
общих умений решать задачи.  

2) Спрогнозируйте возможные ошибки, которые могут допустить 
учащиеся при решении следующей задачи. Подберите дифференцированные 
упражнения для работы над ошибками.  

• Брат купил 6 конфет, а сестра три такие же конфеты. Вместе они 
заплатили 7 руб. 20 коп. Сколько заплатил каждый?  
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Вопросы и задания для текущего и промежуточного 
контроля 

Контрольная работа №1 
Все задания выполняются для одного текста задачи*. 
1) Раскройте содержание всех этапов решения задачи арифметическим 
методом, указав приемы их выполнения. 
Оформление: 
Этап решения Приемы выполнения  
  
 
2) Используя текст задачи, проиллюстрируйте варианты организации 
деятельности учащихся, соответствующие двум методическим подходам к 
обучению решению задач младших школьников: частному и общему. 
Составьте соответствующие фрагменты уроков.   
Оформление: 
Цели фрагмента:                                                             Частный подход 
Мет.приемы:  
Ход урока: 

Содержание деятельности учителя и учащихся Мет. приемы 
  

 
Цели фрагмента:    Общий подход 
Мет.приемы:  
Ход урока: 

Содержание деятельности учителя и учащихся Мет. приемы 
  

 
3) Составьте серию упражнений (6-7), направленных на обучение 
моделированию текстовой задачи, выбрав виды моделей, соответствующие 
тексту задачи. 
Оформление: 

Вид модели Цель упражнения Содержание задания Мет. прием 
    

 
 
 *Тексты задач (по вариантам):  

1) Брат и сестра чистили к ужину картофель. Брат очистил 8 картофелин, а 
сестра - на 3 картофелины больше. Сколько картофелин они очистили вместе? 

2) Для приготовления варенья хозяйка израсходовала 6 кг сахара и у неё 
осталось 3 кг. Сколько килограммов сахара было у хозяйки? 
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3) В первый ящик посадили 27 семян огурцов. Во второй на 5 семян 
больше. Сколько семян посадили в оба ящика? 

4) В автобусе ехали 30 пассажиров. На остановке в автобус сели 7 
пассажиров, а сошли — 10. Сколько пассажиров осталось в автобусе? 

5) У Тани было 8 конфет и 3 баранки. Она съела все баранки и 2 конфеты. 
Сколько конфет у неё осталось? 

6) На этаже 4 квартиры. В одной квартире живут 3 человека,   в другой  - 4.   
В двух других по 2 человека. Сколько жильцов на этаже? 

7) Сколько всего детей в спортивной секции, если мальчиков в ней 12, а 
девочек на 3 меньше? 

8) На дереве сидели 5 ворон и 10 воробьев. Три вороны улетели. Сколько 
птиц осталось на дереве? 

9) На одной тарелке 6 яблок, а на другой 8. Со второй тарелки на первую 
переложили 2 яблока. Сколько яблок стало на каждой тарелке? 

10) На ёлке красных шаров на 2 больше, чем синих, а зелёных на 3 больше, 
чем красных. На сколько больше зелёных шаров, чем синих? 

11) В субботу распустилось 6 нарциссов, а в воскресенье - на 3 меньше. 
Сколько нарциссов распустилось за эти дни? 

12) Мама купила три десятка яиц. Для пирога понадобилось 4 яйца, а для 
салата— 3. Сколько яиц осталось? 

13) В семье 4 человека. Каждый съел по два пирожка. Сколько пирожков 
съела вся семья? 

14) Сколько школьников участвовали в шахматном турнире, если учеников 
младших классов было 8, а учеников старших классов на 26 больше? 

15) На станции из электропоезда вышли 36 человек, а вошли 14. На сколько 
уменьшилось количество пассажиров в электропоезде? 

16) В столовую привезли моркови на 32 кг меньше, чем лука. Сколько 
килограммов лука получила столовая, если моркови привезли 28 кг? 

17) Сколько тарелок на полке, если глубоких 8, а мелких на 5 больше? 
18) Вере нужно посадить 17 луковиц тюльпанов. Она посадила только 

шесть. Сколько луковиц тюльпанов ей осталось посадить? 
19) Мебельная мастерская отремонтировала за неделю 29 стульев и 8 

диванов. На сколько меньше было отремонтировано диванов, чем стульев? 
20) Кате 12 лет, Тане — 7. На сколько Катя будет старше Тани через 2 года? 
21) У Лены было 8 больших и 14 маленьких ракушек. Она подарила сестре 6 

ракушек. Сколько ракушек осталось у Лены? 
22) В трёх коробках 40 шариков. В первой их 14, во второй - 16. Сколько 

шариков в третьей коробке? 
23) У дедушки в деревне 22 кролика: 8 белых, 7 чёрных, остальные серые. 

Сколько серых кроликов у дедушки? 
24) Серёжа знает наизусть 7 стихотворений на английском языке, а Дима — 

11. На сколько больше стихотворений знает Дима, чем Серёжа? 
25) В микроавтобусе 11 мест. Сколько человек могут сесть в автобус, если 4 

места уже заняты? 
26) Масса ящика с яблоками 22 кг. Сколько килограммов яблок в ящике, 
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если его масса 3 кг? 
27) В первый день мастер обработал 17 деталей. Во второй - на 4 детали 

меньше. Сколько деталей мастер обработал за 2 дня? 

Контрольная работа №2 
1)  Разработайте фрагмент урока по обучению младших школьников 

моделированию на примере данной задачи*.  
Оформление: 
Цели фрагмента:                                                              
Мет.приемы:  
Ход урока: 

Содержание деятельности учителя и учащихся Мет. приемы 
  

2)  Составьте фрагмент организации исследовательской работы над 
задачей*,  используя методические приемы преобразования, 
составления задач, сравнения, решения задач разными способами (2-3 
приема). 

Оформление: 
Цель фрагмента:  
Методические приемы:  
Ход урока:  

Содержание деятельности учителя и учащихся Мет. приемы 
  

 
*Тексты задач (по вариантам): 

1)  В 10 одинаковых банках 16 кг меда. Сколько килограммов меда в 20 
таких банках? 

2)  Две бригады рабочих должны посадить 490 деревьев. Сколько деревьев 
посадит каждая бригада, если распределить эту работу по числу рабочих и если в 
первой бригаде 34 рабочих, а во второй 36? 

3)  За 8 одинаковых карандашей заплатили 24 рубля. Сколько стоят 4 таких 
же карандаша? 

4)  Грузовая машина израсходовала до остановки 48 л горючего, а после 
остановки 32 л. Сколько часов была в пути машина, если за 1 час расходовала 16 
л горючего? 

5)  В 19 часов от пристани отошли в противоположных направлениях два 
быстроходных катера. Скорость одного из них 48 км/ч, другого - 52км/ч. В 
котором часу расстояние между ними будет равно 300 км? 

6)  18 кг варенья разложили в 6 банок поровну. Сколько надо таких банок, 
чтобы разложить 24 кг варенья? 

7)  За 8 часов рабочий изготовил на своем станке 96 одинаковых деталей. 
Сколько времени потребуется  для изготовления 72 таких же деталей?  
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8)  За 7 дней в столовой израсходовали 21 кг масла. На сколько дней при той 
же норме выработки хватит 36кг масла? 

9)  За один день туристы прошли 30 км, а за второй день, двигаясь с той же 
скоростью, - в 2 раза меньше. С какой скоростью шли туристы, если за два дня они 
были в пути 9 часов?   

10)  Два прогулочных катера двигались с одинаковой скоростью. Первый 
прошел 130 км, второй – 145 км. Найди скорость, с которой двигался каждый катер, 
если один из них был в пути на 20 минут больше, чем другой.  

11)  Расстояние между двумя северными поселками 30 км. Сколько времени 
потребуется на проезд туда и обратно, если скорость аэросаней в одном 
направлении будет 50 км/ч, а в другом – на 10 км/ч больше? 

12)  Грузовик за 4 часа прошел 200км. Сколько километров он пройдет за 3 
часа, двигаясь с той же скоростью?     

13)  Из автобусного парка одновременно выехали в одном направлении два 
автобуса, один – со скоростью 40 км/ч, другой 50 км/ч. Какое расстояние будет 
между автобусами, когда первый проедет 80 км?  

14)  Из двух городов, расстояние между которыми 50 км, одновременно 
навстречу друг другу выехали два легковых автомобиля. Скорость одного 
автомобиля 80 км/ч, другого – 90 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 
часа?  

15)  Грузовая машина прошла за 4 часа 248 км. Сколько километров пройдет 
машина за 7 часов, если она увеличит скорость на 8 км/ч?    

16)  В магазин привезли 6 ящиков яблок по 15 кг в каждом и несколько ящиков 
слив по 10 кг в каждом. Сколько ящиков слив привезли в магазин, если всего 
фруктов было 170 кг?  

17)  Мотоциклист был в пути 3 часа. После этого ему осталось проехать 100 
км. С какой скоростью ехал мотоциклист, если весь путь составляет 310 км?   

18)  На почте приняли 7 больших посылок, каждая массой 9 кг, и 5 маленьких. 
Какова масса маленькой посылки, если масса  всех посылок составила 78 кг?  

19)  В 6 ящиках столько же килограммов груш, сколько в трех ящиках 
килограммов яблок. Какова масса яблок в одном ящике, если масса груш в оном 
ящике  - 8 кг?  

20)  У Кати было 66 рублей. Она купила 7 пирожных по цене 6 рублей, а на 
остальные деньги 3 пачки мороженого. Сколько стоит одно мороженое?   
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 4 курс 8 семестр 
Раздел: «Методика изучения основных величин» 
 
ТЕМА№1: «Методика изучения основных величин» 
Теоретические сведения 
В начальном курсе математики рассматриваются пять основных величин: 

длина, площадь, масса, время и емкость (объем). В процессе их изучения 
учащиеся осознают новый смысл числа как результата измерения величин, 
что способствует формированию полноценного понятия натурального числа. 

В настоящее время в математике рассматривается несколько подходов к 
трактовке понятия величины: как функции с заданными свойствами, как 
множеству с некоторой совокупностью свойств, описывается через систему 
аксиом. В начальной школе величина рассматривается как особое свойство 
реальных объектов или явлений, но у учащихся формируется интуитивное 
понятие величины. Изучение величин связано с такими темами НКМ как 
«Нумерация», «Арифметические действия», «Текстовая задача. Методика 
изучения величин имеет свои особенности: это зависит от специфики той или 
иной величины, от особенности программы и учебников, но можно выделить 
некоторые этапы, на которые может опираться учитель, организуя учебный 
процесс: 
1. Выяснение и уточнение имеющихся у детей представлений о данной 

величине (обращение к опыту ребенка). Введение понятия и 
соответствующего термина. 

2. Сравнение однородных величин: визуально, ощущением, наложением, 
приложением, с помощью различных мерок. 

3. Знакомство с единицей данной величины и с измерительным прибором. 
Формирование измерительных умений и навыков. 

4. Сложение и вычитание однородных величин, выраженных в единицах 
одного наименования. 

5. Знакомство с новыми единицами данной величины в тесной связи с 
изучением нумерации. Перевод одних единиц в другие. 

6. Перевод величин, выраженных в единицах одних наименований, в 
однородные величины, выраженные в единицах двух наименований. 

7. Сложение и вычитание однородных величин, выраженных в единицах 
различных наименований. 

8. Умножение и деление величины на число. 
Литература 

1) Глушков И.К. Изучение площади прямоугольника. Одновременное 
знакомство с тремя единицами площади // Начальная школа. 1993. №10. 
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2) Депман И.Я., Виленкин И.Я. За страницами учебника математики, - 
М., 1989. 

3) Ефимов В.Ф. О формировании отношений «длиннее», «короче» в 
условиях гуманизации обучения // Начальная школа. 2003. №8. 

4) Заболотных Т.А. Использование исторического материала в процессе 
обучения математике // Начальная школа. 1993. №6. 

5) Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математике в 
начальных классах, - М., 1985. 

6) Истомина Н.Б. Знакомство с величинами // Начальная школа. 1983. 
№1. 

7) Клименченков Д.В. Из истории метрической системы мер // 
Начальная школа. 1991. №7. 

8) Король Я.А. Измерение длины отрезков // Начальная школа. 1982. 
№10. 

9) Савин Л.П. Изучение объема. 3 класс // Начальная школа. 1995. №7. 
10) Тихоненко А.В. Дидактические и методические основы 

формирования понятия «площадь» // начальная школа. 1999. №12. 
11) Тихоненко А.В. Изучение мер времени // Начальная школа. 1998. №1. 
12) Тихоненко А.В. Формирование представлений о массе тел и емкости 

// Начальная школа. 1997.  №9. 
13) Ткачев А.П. О моделировании при изучении величин в начальных 

классах// Начальная школа. 2006. №11. 
14) Комар О. Активизация познавательной деятельности учащихся при 

изучении мер времени // Начальная школа. 1994. №6. 
15) Клименченков Д.В. Время. Меры времени. Календарь // Начальная 

школа. 1993. №6. 
16) Урбан М.А. Изучение массы и системы единиц измерения массы на 

основе общей для группы основных величин модели // Начальная школа. 
2009. №11. 

17) Холомкина А.И. Изучение мер длины в 1-2 классе // Начальная 
школа. 1981. №9. 

18) Царева С.Е.Величины в начальном обучении. – Новосибирск, 2005.   
19) Царева С.Е. Как рождается величина // Начальная школа. 2000. №6. 
20) Царева С.Е. Первые уроки по изучению площади // Начальная школа. 

1981. №10. 
21) Шикова Р.Н. К вопросу об изучении величин в начальной школе// 

Начальная школа. 2006. №5. 
22) Шмырева Г.Г., Нестерович С.М. Обобщающие уроки по теме 

“Величины”. Из опыта // Начальная школа. 2000. №3. 
Вопросы для самоконтроля 
1) Какой подход к определению понятия величины отражен в 

начальном курсе математики? Почему? 



 52 

2) Как математическая трактовка понятия величины, его взаимосвязь с 
изучением других вопросов НКМ, психологические особенности младших 
школьников нашли отражение в методических подходах к изучению данного 
понятия в начальной школе?  

3) Каковы основные этапы изучения величин? Какие проблемные 
ситуации можно использовать на различных этапах?   

4) Какие требования к организации практической деятельности нужно 
соблюдать, чтобы избежать “формального введения единиц величин”?  

5) Почему изучение величин происходит в тесной связи с изучением 
нумерации? 

6) Какие трудности и почему испытывают учащиеся в процессе 
усвоения понятий о величинах и выполнения действий с величинами, 
выраженных в единицах различных наименований? 

Задания для самостоятельной работы 
1) На какие имеющиеся у ребенка знания должен опираться учитель, 

организуя изучение величин: длины, массы, площади, времени, емкости 
(объема). Выбрать из учебников математики задания, которые связаны с 
выявлением необходимых представлений у учащихся. 

2) Разработать задания, выполнение которых связано с формированием 
умения сравнивать величины – непосредственно и опосредовано. Какие 
задания предлагают с этой целью учебники математики? 

3) Учитель предложил учащимся задание: «Коля, Миша и Дима 
измерили данный отрезок (отрезок в 8 клеток изображен на индивидуальной 
карточке). В результате Коля получил 8, Миша – 4, а Дима – 2. Кто из них 
прав?» Какова цель задания? Составьте аналогичные задания с этой же 
целью. 

4) Введению единиц величин предшествует работа по использованию 
различных мерок. Выполняя эту работу, учащиеся усваивают способ 
измерения и осознают необходимость введения общепринятой единицы 
изучаемой величины. Спланируйте различные виды практических работ на 
этапе введения единиц длины, массы, площади: использование мерок, 
ознакомление с единицей величины, измерительным прибором. 

5) Составить проблемные ситуации, которые учитель может 
использовать при ознакомлении с новыми единицами величины и 
установлении соответствия между различными единицами однородных 
величин. 

6) На каком этапе формирования у учащихся представлений о длине и с 
какой целью можно использовать следующее задание?  

• Вставь пропущенные единицы длины:  
а) расстояние между городами 760 … 
б) длина гвоздя … 
в) длина иголки … 
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г) длина стола 30 …    
7) Учитель изготовил из плотной бумаги красный прямоугольник 

(4*2=8 см2) и синий квадрат (3*3=9см2) и предложил ученикам сравнить 
площади этих фигур. На каком этапе формирования представлений о 
площади можно использовать это задание? Можно ли его назвать 
проблемным? Почему? Как организовать деятельность учащихся, чтобы они 
открыли новый способ сравнения по площади?  

8) Найдите в учебниках математики произвольные мерки, которые 
используются для сравнения площадей? Какие геометрические фигуры могут 
быть использованы в качестве таких мерок?    

9) Учитель изобразил на доске две фигуры.  
 
 
 
 
 
Далее была организована беседа: 
• Сколько клеток в левом  прямоугольнике? Сколько в правом?  
• Можно ли, сравнив количество клеток, сказать о том, площадь какого 

прямоугольника больше?  
К какому выводу дети должны прийти с помощью этого задания?  
10) Решите методическую задачу 131 из «Практикума по методике 

обучения математике в начальной школе» (стр.49).    
11) Оцените с математической точки зрения корректность использования 

следующей формулировки способа нахождения площади прямоугольника: 
«Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину прямоугольника 
умножить на его ширину». Каковы причины и последствия использования 
данной формулировки? Разработайте задания, чтобы подвести учащихся к 
выводу и способу вычисления площади прямоугольника. 

12) Опишите последовательность операций, которые следует выполнить 
при измерении площади фигуры палеткой. Изготовьте палетку. Можно ли 
использовать палетку для того, чтобы «открыть» с учащимися правило 
вычисления площади прямоугольника?   

13) Решите методическую задачу 121 из «Практикума по методике 
обучения математике в начальной школе» (стр.44-46).    

14) Составить упражнения, которые можно использовать в качестве 
подготовки к выполнению следующих заданий: 

• Сравнить величины: 
1дм...1м                       3дм...29см               42дм...4м 

• Вставьте число: 
27ц=...т...ц                  50м=...дм               6с=...час        360с=...мин 

• Найти значение выражений: 
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6т25кг+25ц         5м78см*4           3528см:7см              8ц-327кг 
15) Приведите примеры рассуждений учащихся при выполнении 

заданий: 
• Перевод однородных величин, выраженных в единицах двух 

наименований, в величину, выраженную в единицах одного наименования. 
• Умножение и деление величины, выраженной в единицах двух 

наименований, на число. 
• Сложение и вычитание величин, выраженных в единицах двух 

различных наименований. 
16) Составьте задания, направленные на развитие познавательных 

универсальных учебных действий (умений анализировать, сравнивать, 
классифицировать и др.), которые связаны с изучением действий с 
величинами. Примеры заданий можно проанализировать в учебнике 
математики для 4-го класса Н.Б.Истоминой (Тема: «Действия с величинами»). 

17) Разработайте фрагмент урока, на котором учитель знакомит 
учащихся со способом определения времени с использованием часов. 

18) Найдите в учебниках математики задачи на вычисление площади и 
периметра прямоугольника. Какие ошибки могут допустить учащиеся при 
решении данных задач? Проверьте свое предположение, предложив эти 
задачи детям для самостоятельной работы. 

19) Найдите информацию о старинных мерах различных величин (2-3 
величины). Составьте задания, рассказы,  подберите загадки, пословицы и 
поговорки, которые  можно использовать для формирования у детей 
представлений о величинах и процессе их измерения.    
 

Контрольные задания 
1) Опишите цели и содержание основных этапов изучения площади 

(программа – на выбор) – по группам. Дополните упражнениями, 
разработанными С.Е.Царевой [18].  

2) Разработайте фрагменты уроков по изучению величин:  
• введение одной из общепринятых мерок (величина – на выбор: 

длина, площадь, время и др.; проблемная ситуация обязательна); 
• способы нахождения периметра (площади) прямоугольника 

(квадрата).   
 
Раздел: «Методика изучения алгебраического и 

геометрического материала в начальном курсе математики» 
Литература (для всех тем раздела): 
1) Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: 

Курс лекций. – М., Владос, 2005. – 455с. 
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2) Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: 
Развивающее обучение - Смоленск:  Ассоциация XXI век, 2009. – 288 с. 

3) Истомина Н.Б. Заяц Ю.С. Практикум по методике обучения 
математике в начальной школе: Развивающее обучения. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2009. – 144 с. 

4) Теоретические и методические основы изучения математики в 
начальной школе. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 349 с.  

5) Теоретические основы методики обучения математике в начальных 
классах/ Под.ред. Истоминой Н.Б. - М., МПСИ, 1996.   

 

ТЕМА №1: «Методика формирования геометрических 
понятий и представлений» 

Теоретическая справка 
Цели изучения геометрии в начальной школе: 

1. Развитие пространственного мышления (умение создавать и оперировать 
пространственными образами (ПО): образами, в которых выделены 
форма, расположение в пространстве, взаимное положение элементов). 

2. Ознакомление ребенка с органичными для него геометрическими 
методами познания как естественной составляющей математических 
методов. 

3. Развитие словесно-логического мышления (умений анализировать, 
сравнивать, обобщать, абстрагироваться), пространственного 
воображения. 

4. Накопление запаса представлений о геометрических фигурах. 
5. Подготовка школьников к усвоению систематического курса геометрии. 
Основные положения, лежащие в основе формирования геометрических 
представлений: 
• при формировании геометрических представлений необходимо идти от 

реального предмета определенной формы к геометрической фигуре как к 
его образу, так и,  наоборот: от фигуры к реальному предмету; 

• в НКМ система основных неопределяемых понятий более обширна, чем в 
среднем старшем звене, поэтому попытка ввести раннюю формализацию 
при ознакомлении с геометрическими фигурами при водит к завышенным 
программным требованиям и возникновению ошибок; 

• при ознакомлении с геометрически материалом ведущую роль играют 
систематически проводимые практические работы по формированию 
умений и навыков (связанные с применением чертежных и измерительных 
инструментов,  выполнением чертежей). При этом необходимо 
формировать умение словесно описывать выполняемые действия, умение 
применять принятую символику и терминологию, наблюдать, сравнивать, 
классифицировать. 
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Последовательность развития геометрических представлений: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Принципы обучения элементам геометрии (И.В.Шадрина): 
• полнота математического образования; 
• адекватность психического развития ребенка; 
• реализация развивающих возможностей процесса усвоения 

геометрических знаний; 
• системность развертывания содержания обучения на основе реализации 

фузионистского подхода и выделения свойств геометрических фигур как 
инвариантов преобразования от качественных к метрическим (от общих 
представлений о пространстве и отношениях между элементами, которые 
выделяются непосредственно, к выявлению и дифференцированию 
элементов, лежащих не более глубоких структурных уровнях).  

Существуют различные подходы к выделению этапов формирования 
представлений о геометрических фигурах. По мнению Н.Б.Истоминой, 
изучение любой фигуры предполагает: 

• на 1 этапе - подготовительном - выяснение и уточнение имеющихся 
у детей общих представлений о геометрических фигурах, восприятие 
фигуры как целостного образа   

• на 2 этапе - формирование представлений о геометрических 
фигурах, осознание некоторых существенных признаков и свойств 
геометрических объектов, установление взаимосвязи меду ними.  

Литература 
1) Амелина М.В. Разноуровневые задания на уроках математики при 
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47) Шадрина И.В. Принципы построения системы обучения младших 
школьников элементам геометрии//Начальная школа. 2001. № 10.  

48) Шмырева Г.Г. Практические работы при ознакомлении с 
геометрическими фигурами в 1 классе// Начальная школа. 1982. № 10.   

Вопросы для самоконтроля 
1) Какую роль выполняет геометрический материал в курсе математики 

начальной школы? В какой степени реализуется каждая из функций 
геометрического содержания в начальной школе? Каковы цели в обучении 
элементам геометрии в начальной школе?  

2) Какие геометрические понятия рассматриваются младшими 
школьниками в различных программах? В чем сходства и отличия между 
программами в формируемой системе геометрических понятий?   Как связан 
геометрический материал с другими разделами курса?  

3) В чем особенности усвоения геометрических понятий младшими 
школьниками? Возможно ли усвоение геометрических понятий младшими  
школьниками на более высоком уровне? 

4) Каково содержание основных принципов и положений, лежащих  в 
основе формирования геометрических представлений? Какие методические 
рекомендации могут быть сформулированы на их основе? 

5) Охарактеризуйте виды, цели и содержание основных этапов 
формирования геометрических представлений. Чем обусловлена выделенная 
последовательность?  

6) С помощью каких методических приемов и средств происходит 
формирование геометрических представлений у младших школьников на 
каждом этапе? В чем особенности использования каждого из них?  

7) Каковы особенности методики обучения младших школьников 
решению задач на построение?  

8) Охарактеризуйте возможности использования дидактических игр для 
выделения и осознания существенных признаков геометрических фигур 
младшими школьниками. 

Задания для самостоятельной работы 
1) Выполните анализ 2-3-х программ и учебников по математике для 

начальной школы и заполните таблицу. 
Геометрическое 
понятие  

Вид 
определения 

Существенные 
признаки 

Знания и умения 
учащихся 

    
 Сравните перечень геометрических понятий, изучаемых в различных 
программах. Объясните сходства и отличия в изучаемой системе понятий. От 
чего зависит выбор изучаемых в каждой программе геометрических понятий? 

2) Какие признаки объектов выделяют учащиеся при выполнении 
следующих заданий? Какие признаки являются существенными для 
геометрических представлений?  Сформулируйте цели упражнений. 
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• Что изменилось?  

 

 
• Что одинаково? Что не одинаково?  
 
 
 
 
 
 
• Чем похожи? Чем отличаются?  
 
 
 
 
 Составьте аналогичные упражнения, используя реальные объекты. 

3) Одной из целей изучения геометрического материала в НКМ является 
развитие пространственных представлений:  

• топологических (представлений о взаимном расположении 
объектов); 

• проективных (представления о форме объектов, элементах); 
• метрических (представления о геометрических величинах– длине, 

площади, объеме). 
Определите, какие виды представлений формируются у учащихся при 

выполнении каждого из заданий. 
• Догадайся, как разбить этот прямоугольник на три одинаковых 

квадрата? Выполни чертеж. 
 
 
 
• Раскрась круги, если: красный - выше всех, желтый правее всех, синий 

левее всех, а зеленый - между желтым и синим.  
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• Посчитай, сколько треугольников на рисунке. 
  
  
  
  
  
 
 
• Найдите площадь прямоугольника, длина которого равна 6см, а 

ширина 3 см.  
• На какие две группы ты можешь разбить фигуры? Найди разные 

способы.  
Напиши номера фигур для каждого способа. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

1 способ 2 способ 3 способ 
номера фигур: 
1группа_________ 
2группа_________ 
 

номера фигур: 
1группа_______________ 
2группа ______________ 

номера фигур: 
1группа________ 
2группа________ 

• Вычислите периметр равностороннего треугольника АВС, если  
АВ=5см.  Нужно ли выполнять построение? Предложи разные способы.  

 Р АВС = _________________________________.  
 Р АВС = _________________________________.  
4) Найдите в учебниках математики упражнения, направленные на 

формирование всех трех видов пространственных представлений: 
топологических, проективных,  метрических.  

5) Представление о любой геометрической фигуре формируется у 
учащихся в соответствии с двумя этапами:  

• восприятие фигуры как целостного образа   
• осознание некоторых существенных признаков и свойств 

геометрических объектов, установление взаимосвязи меду ними.  

2 

3 

4 

5 
1 

6 

7 

8 

9 

10 
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Найдите в учебниках математики задания, соответствующие каждому 
этапу формирования представлений о прямоугольнике и квадрате. Какому 
этапу соответствуют задания, предложенные в №2. 
 

Контрольные задания 
1) Разработайте фрагмент урока по введению понятия прямой угол. 

Укажите цели фрагмента и используемые методические приемы. 
 

ТЕМА №2: «Методика изучения  уравнений в НКМ» 

Теоретическая справка 
Цели изучения уравнений в начальной школе: 
⇒ сформировать представление об уравнении как об истинном равенстве, 

содержащем неизвестное число; 
⇒ сформировать умение использовать терминологию (уравнение, решение 

уравнения - 1) как «корень» уравнения, число при подстановке которого 
уравнение обращается в истинное равенство  и 2) процесс отыскания 
корня- способ решения); 

⇒ сформировать умения решать уравнения, используя: 1) метод подбора, 2) 
правило взаимосвязи между компонентами и результатами действий.  

 
Два методических подхода к обучению решению уравнений: 

• познакомить с уравнениями как можно раньше и в процессе их 
решения осуществлять работу по усвоению детьми правил о взаимосвязи 
компонентов и результатов действий; 

• приступать к решению уравнений после того, как учащиеся усвоят 
необходимую терминологию и те правила, которыми они будут пользоваться 
при решении уравнений  Н.Б.Истоминой).  
Последовательность изучения (программа М.И.Моро): 
1)  Подготовительный этап  
 Два направления: 
• равенства с «окошками» вида: +3=7 и т.п. (основа для решения - состав 

числа). 
 Чтобы обеспечить решение перспективной УЗ, связанной с осознанием 
смысла решения уравнения, необходимо выяснять: объясни, почему числа 1, 
2, 3, 5 нельзя вставить в окошко, какое равенство получим, если вставим в 
окошко число 6? и т.п..  
• раскрывается связь между компонентами каждого арифметического 

действия и его результатом, например, между  слагаемым и суммой 
(правило нахождения неизвестного слагаемого). 

2)  Знакомство с уравнением и овладение  способами его решения. 
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 Первая задача сводится к замене «окошка» латинской буквой и к введению 
терминов «уравнение»,  «неизвестное число», объясняется смысл 
неизвестного числа, осуществляется разъяснение термина «решение 
уравнения», а также к узнавание уравнений среди других математических 
записей, выясняется способ проверки правильности решения уравнения.  
 Способы решения уравнений:    
 1. Метод подбора;  

2.  На основе правил нахождения неизвестного компонента.  
 Возможно составление памятки «Как решить уравнение?» 

1)  Прочитай уравнение различными способами. 
2)  Назови, что известно и что неизвестно в уравнении  и вспомни, как 

найти это неизвестное число. 
3)  Найди неизвестное число, выполнив соответствующее арифметической 

действие. 
4)  Запиши, чему равен х. 
5)  Сделай проверку.  

3. Использование уравнений при решении текстовых задач. 
Знакомство с алгебраическим методом решения задач можно начать при 

решении простых задач, например, составление уравнения по текстовой 
сюжетной задаче («Я задумал число. Если прибавить  к нему 3, то получится 
8. Какое число я задумал?»). 

Для составных задач ученики используют полученные знания в новых 
условиях и пользуясь определенным способом действий решаю задачи 
алгебраическим методом. 

Литература 
1) Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. 
М, 1976г. С. 271-276, с. 267-271. 
2) Демидова Т.Е. и др. Начальный курс математики и развитие речи 
учащихся// Начальная школа: плюс-минус. 2003. №4.  
3) Демидова Т.Е. Алгебраический метод решения текстовых задач для 
нахождения арифметических способов решения// Начальная школа. 2001. №3. 
4) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Методика работы над уравнением// 
Начальная школа.1983. №9. 
5) Кек М.С. Алгоритмические предписания при обучении решению 
уравнений // Начальная школа. 1975. №2. 
6) Левитас Г.Г. Решение текстовых задач с помощью уравнений // 
Начальная школа. 2001. №1. 
7) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Организации повторения при изучении темы 
«Уравнения» в 4 классе// Начальная школа. 2005. №3.  
8) Методика преподавания математики в начальных классах: вопросы 
частной методики. - М., 1986г. С. 118-119. 
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9) Методика начального обучения математики / Под ред. А.А.Столяра, В.Л. 
Дрозда. - Минск, 1988г. С. 214-217. 
10) Микулина Г.Г. Использование условного обозначения чисел  при 
обучении математике// Начальная школа.1984. №6. 
11) Парфенова Г.К. Составление и решение уравнений// Начальная школа. 
1997. №3. 
12) Петерсон Л.Г. Как научить детей решать уравнения// Математика в 
школе. 1994. №3. 
13) Цирулик Н.А. Некоторые приемы работы с уравнениями // Начальная 
школа.1979. №4. 
14) Шихалев Х.Ш. Единый подход к решению уравнений и неравенств // 
Начальная школа. 1989. №8. 

Вопросы для самоконтроля 
1) Актуализируйте математические знания о понятии «уравнение» 

(определение, корень уравнения, решение уравнения). Определите уровень 
формирования понятия, предусмотренный  в НКМ. Какие подходы к 
формированию умения решать уравнения Вам известны? В чем 
преимущества и недостатки каждого из них? Какой подход реализуется в 
рамках традиционной системы обучения? Какими способами решения 
уравнений овладевают младшие школьники? 

2) Каковы задачи изучения уравнений в начальной школе? В какой 
последовательности организуется работа по формированию умения решать 
уравнения? Какие методические приемы целесообразнее использовать для 
этого на каждом этапе? 

3) Каково содержание алгебраического метода решения текстовых задач? 
Каким образом в традиционной программе происходит обучение решению 
задач алгебраическим методом (этапы обучения, формируемые умения, 
особенности работы с простыми и составными текстовыми задачами)?   

Задания для самостоятельной работы 
1) Сравните методические подходы к изучению уравнений по программам 
Моро М.И. и программам И.И.Аргинской и  Н.Б.Истоминой.  Обозначить 
основной подход в каждой программе и указать особенности. 
2) Проследите по учебникам математики для начальной школы основные 
этапы изучения уравнений. Какому классу соответствует каждый из этапов?  
3) Проиллюстрируйте различные способы решения уравнения х + 4 = 6, 
которые могут использовать младшие школьники. 
4) Составьте упражнения для разъяснения учащимся взаимосвязи между 
уменьшаемым, вычитаемым и разностью. Укажите класс и используемые 
методические приемы.  
5) Какие существенные признаки понятия «уравнение» необходимо 
осознать учащимся? Является ли признак «наличие буквы х» существенным?  
Оцените с этой точки зрения содержание математического материала в 
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учебниках для начальной школы (подбор уравнений), предложенное 
учащимся для ознакомления с уравнениями. В какой степени в каждом 
учебнике варьируются несущественные признаки понятия?     
6) Важное значение на уроках математики придается развитию у младших 
школьников не только письменной, но и устной речи.  
 Прочитайте правильно записи:  
b = 30                 x = 4                         5x = 10 
 Какими языковыми нормами Вы руководствуетесь при чтении записей, 
содержащих переменную? Попробуйте сформулировать эти правила в 
общем виде. В случае затруднений обратитесь к статье Т.Е.Демидовой и др. 
[2]      
7) Реши уравнения:  
• х+10=3 
• 8 : а = 16 

Могут ли решить эти уравнения учащиеся начальной школы? Почему? С 
какой целью эти уравнения могут быть предложены младшим 
школьникам?  

8) Учитель предложил ученикам решить данные уравнения:  
 х+х=10    а+а=а+6    с+с=6       7+а=а+7     р*0=0        (а+а):а=2  
Каким методом дети будут их решать? Чем интересны представленные 

уравнения? Чем они отличаются от уравнений, преобладающих в учебниках 
математики для начальной школы?        
9) Разработайте серию упражнений по формированию умений решать 
уравнения способом, основанном на взаимосвязи между компонентами и 
результатом действий. Какие средства могут помочь учащимся освоить этот 
способ?  
10) Укажите ошибки, которые могут допустить ученики при решении 
уравнений:   

•  5а – 10 = 290 
•  5 ∙ (а – 10) =290 

Какие методические приемы помогут предупредить учащихся ошибки в 
решении данных уравнений? С какой целью можно сравнить эти уравнения?  
11) В ходе решения уравнений необходимо мотивировать младших 
школьников к рассуждениям, установлению причинно-следственных связей, 
обоснованию своей точки зрения. При этом необходимо, чтобы ученики 
самостоятельно пробовали проводить логические рассуждения и 
формулировали выводы.  
Приведите пример рассуждений ученика при выполнении следующих 
заданий:  

• В каком уравнении значении неизвестного будет меньше? Почему?  
 24 : х = 6  24: х = 3    24: х = 4 
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• Могут ли в предложенных уравнениях значения неизвестного быть 
одинаковыми?  

12+ а = 28  15+ а = 28  16+ а = 28 
Определите дидактическую и развивающую цели упражнений.  
Докажите, что при выполнении этих заданий ученики выполняют 
дедуктивные умозаключения.   
12) Определите последовательность и раскройте содержание работы по 
обучению младших школьников решению задач с помощью уравнений - 
алгебраическим методом (в традиционной программе - №1 и программе 
Н.Б.Истоминой).     
13) Разработайте фрагмент знакомства с алгебраическим методом решения 
текстовых задач, подобрав для этой цели соответствующую задачу. 
Обоснуйте выбор методических приемов.  

Контрольные задания 
14) Разработайте фрагмент введения понятий «уравнение», «корень 
уравнения», используя методический подход, предложенный 
Н.Б.Истоминой. Укажите цели фрагмента и методические приемы.  
15) Определите способы решения следующего уравнения, представленные в 
различных программах начального курса математики:  23 - (с : 5) = 8. 
Разработайте фрагменты уроков, направленные на овладение учениками 
данными способами.  

 

ТЕМА №:3 «Методика формирования представлений о 
числовых выражениях. Тождественные преобразования 
выражений в НКМ 

Теоретическая справка 
В результате изучения темы младшие школьники должны:  

• знать: термины, порядок выполнения действий со скобками и без скобок 
(одной и двух ступеней); 

• уметь: 
∗ читать числовые выражения, используя специальные термины; 
∗ находить значение выражений, содержащих 2 и более арифметических 

действия разных ступеней; 
∗ выполнять тождественные преобразования на основе свойств 

арифметических действий  и конкретного смысла арифметических 
действий. 
Изучение числовых выражений в начальном курсе математики 

осуществляется в несколько этапов:  
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1 этап - ознакомление с выражениями, содержащими одно арифметическое 
действие (чтение, запись выражений, усвоение терминологии и некоторых 
элементов математической символики).  
2 этап - ознакомление с выражениями со скобками, содержащими 2 и более 
арифметических действий одной ступени. 
Уч-ся овладевают способом прочтения, правилом порядка выполнения 
действий, выполняют некоторые тождественные преобразования (с момента 
введения скобок). 
3 этап - ознакомление с выражениями, содержащими действия разных 
ступеней (введение правил – формулировка самостоятельно).  
Содержание работы: 
 1) чтение текста правила (можно ввести проблемную ситуацию - найти 
значение выражения 40-10:2 – разные значения); 
 2) постановка вопросов познавательного характера (В каких случаях 
необходимо применять это правило? К каким выражениям оно относится?) 
 3) выделение ориентиров (предложить задания на сравнение или 
классификацию без вычисления результата): 
⇒ наличие скобок; 
⇒ наличие действий только первой или только второй ступени; 
⇒ наличие скобок  и действий первой и второй ступени.   
 4) выделение системы действий на основе правила (Как следует 
рассуждать, чтобы определить порядок выполнения действий?), в результате 
чего у уч-ся формируется единый подход к порядку выполнения действий: 
• если в выражении есть скобки, то сначала выполняются действия в 

скобках; 
• выделяю умножение и деление, выполняю в порядке записи; 
• выделяю сложение и вычитание, выполняю в порядке записи; 
• читаю полученное выражение. 

5)  усвоение правил порядка выполнения действий. 
 
Тождественные преобразования выражений - это замена данного 

выражения другим, значение которого равно значению данного выражения. 
Основной для тождественных преобразований в НКМ являются: 
∗ свойства арифметических действий (например, деление суммы на число); 
72:3=(60+12):3=60:3+12:3=20+4 
∗ определения понятий (например, умножения). 
6+6+6=6*3   8*4+8=8*5. 

Литература 
1) Демидова Т.Е., Тонких А.П. Приемы  рациональных вычислений в 

начальном курсе математики // Начальная школа. 2002. №2.  
2) Ивашова О.А. Ошибки в порядке выполнения арифметических 

действий и пути их предупреждения// Начальная школа. 1988. №4. 
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3)  Ивашова О.А.К вопросу о рационализации вычислений// Начальная 
школа. 1998. №2.  

4) Лысенко А.А. В царстве математических выражений // Начальная 
школа. 2000. №7. 

5) Лысенкова С.Н. Использование опорных схем при изучении 
числовых выражений// Педагогический поиск. - М., 1987.  

6) Методика преподавания математики в начальных классах: вопросы 
частной методики. - М., 1986г. С. 109. 

7) Методика начального обучения математики / Под ред. А.А.Столяра, 
В..Л. Дрозда. - Минск, 1988г. С. 207-211. 

8) Шадрина И.В. О порядке действий в арифметическом выражении// 
Начальная школа. 2000. №2. 

9)  ШмыреваГ.Г.Понятие переменной в НКМ//Начальная 
школа.1978.№4.   

Вопросы для самоконтроля 
1) Каковы основные задачи изучения числовых выражений в начальной 

школе? Раскройте содержание основных этапов изучения числовых 
выражений в НКМ. На каком этапе происходит введение соответствующего 
термина? Обоснуйте, почему и выскажите свое отношение.  

2)  Какие затруднения испытывают учащиеся  в ходе усвоения правил о 
порядке выполнения действий разных ступеней? С помощью каких 
методических приемов можно предупредить эти трудности?   

3) Какие теоретические положения лежат в основе тождественных 
преобразований в НКМ? В чем смысл тождественных преобразований для 
младшего школьника? На что необходимо обратить внимание учителю, 
продумывая методику их выполнения?  

Задания для самостоятельной работы 
1)  Выберите среди данных записей числовые выражения: 4+6, а : 6,             

34+(48-45), 45+6 = 51, 45>76, 8. Можно ли данное задание предложить 
учащимся начальной школы? Если да, то с какой целью?   

2)   Прочитайте выражение 5+4 разными способами (не менее 5 способов). 
Найдите последовательность введения этих способов чтения выражений в 
различных учебниках математики для начальной школы. 

3)   Разработайте фрагмент урока по введению знака “скобок”, 
предварительно изучив в методической литературе возможные 
методические приемы[3]. 

4)  Прочитайте выражение 24:(6–2). Сформулируйте алгоритм чтения 
выражений, содержащих два арифметических действия.   

5)  Определите цели упражнений, предложенных учителем на уроке.  
•  По какому признаку можно разбить выражения на три группы?  

81-29+27                      72:0*3                  54+6*3-72:8 
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• Выпиши равенства, где вычисления выполнены по правилам 
порядка действий: 

20+30:5=10        6*5+40:2=50 
20+30:5=26        6*5+40:2=35 

• Какие арифметические действия могут выполняться в указанном 
порядке? 

    3     1    2 
......... 
     2     1     3 
...(...)... 

6)  Приведите примеры заданий, в которых учащиеся выполняют 
тождественные преобразования выражений. Какие знания и умения 
учащихся лежат в основе этих преобразований?  

7)  Опишите методику работы по обучению младших школьников приемам 
рациональных вычислений [1, 3]. 
Контрольные задания 

8)  Назовите причину ошибок ученика и предложите упражнения для их 
предупреждения:  

а) 30 + (56-36): 5 = 10   б) 60-20+48:2*3= 32   
9)  Подберите или составьте упражнения (4-5) для осознанного усвоения 

правил о порядке выполнения действий в выражениях, содержащих 
действия разных ступеней.  
Тема №4: «Формирование у младших школьников 

представлений о числовых равенствах и неравенствах» 

Теоретическая справка 
 Цели изучения равенств и неравенств в начальном курсе математики: 
• сформировать представление о числовых равенствах и неравенствах, в том 

числе о верных и неверных числовых равенствах; 
• сформировать умения: 
∗ устанавливать отношения больше, меньше, равно между выражениями и 

записывать результат сравнения с помощью знаков; 
∗ читать и записывать равенства и неравенства; 
∗ использовать данные термины в речи. 

Этапы изучения: 
1 этап - подготовительный - уч-ся выполняют упражнения на сравнение 
совокупности предметов (с помощью установления взаимно однозначного 
соответствия); на этом этапе результаты сравнения еще не записываются с 
помощью специальных знаков. 
2 этап - сравнение чисел - оно осуществляется: 
∗ с опорой на наглядный материал,  
∗ с опорой на основное свойство натурального ряда чисел.  
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3 этап - сравнение выражений. 
К данному этапу переходят постепенно - сначала сравнивают число и 
выражение: 
Способы сравнения выражений: 

1) Основной способ сравнения, который используется в дальнейшем - 
сравнение выражений по их значению: 
5+3>5      2<7-4 
    8>5      2<3 

2) Для проверки основного способа используются дополнительные: 
1. Сравнение на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 

арифметических действий:    20+5…20+6.  
2. Сравнение на основе отношений между результатами и компонентами 

арифметических действий: 15+2…15 (сначала было по 15, затем к 15 
прибавили 2, стало больше, чем 15); 

3. Сравнение на основе смысла действия умножения: 5+5+5+5…5*3 (слева 
число 5 взяли слагаемым 4 раза, а в правой части - 3); 

4. Сравнение на основе свойств арифметических действий: 
(5+2)*3…5*3+2*3 (слева - сумма на число, справа каждое слагаемое на 
число и результаты сложили).  
Литература 
1) Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных 

классах. М, 1976г. с.262-266.  
2) Бирсов В.П. Изучение равенств и неравенств в начальной школе// 

Начальная школа 1989. №3.   
3) Методика преподавания математики в начальных классах: вопросы 

частной методики. - М., 1986г. с. 114-116.  
4) Пустовой Н.Ф. Работа над неравенством// Начальная школа. 1987. №2.  
5) Романова Т.Д. Система обучения сравнению выражений// Начальная 

школа. 1997. №12. 
6) Шихалиев Х.Ш. Единый подход к решению уравнений и неравенств // 

Начальная школа. 1989. №8. 
7) Шмырева Г.Г. Алгебраический материал// Начальная школа. 1980. №5.  
Вопросы для самоконтроля 

1)  Почему понятия равенство и неравенство формируются у младших 
школьников на уровне представления? Каковы основные задачи в 
изучении данных понятий в начальном курсе математики? 

2)  Каким образом можно обосновать последовательность изучения равенств 
и неравенств в традиционном курсе математики для начальной школы? В 
чем заключаются особенности каждого этапа? На каком этапе вводятся 
соответствующие термины?  

3)  Каково содержание основного способа сравнения выражений в НКМ? 
Какие дополнительные способы могут быть использованы младшими 



 71 

школьниками? Какова их роль в изучении темы?  Каким образом могут 
быть сформированы представления о верных и неверных равенствах и 
неравенствах? 
Задания для самостоятельной работы 

1)  Приведите примеры заданий, которые можно использовать на 
подготовительном этапе изучения равенств и неравенств, сформулировать 
цели их использования и подобрать соответствующие средства обучения.  

2)  Приведите примеры рассуждений учащихся при выполнении задания:  
• Сравните:  

9…10 237016…237061   
7-1…7 72:8…72:6  
Какие способы сравнения чисел и выражений  могут использовать в 

каждом случае младшие школьники?  
3)  Разработайте фрагмент введения понятий равенство или неравенство (на 

выбор). Обосновать выбор методических приемов. 
4)  Найдите или составьте задания, при выполнении которых учащиеся могут 

использовать дополнительные способы сравнения выражений. 
Контрольные задания 

5)  Приведите примеры рассуждений учащихся при сравнении выражений без 
вычислений:  

• 23-8..28-8 
• 7+2…7-2 
• 5 ∙ (2+7)…5 ∙2+7 
6)  Составьте задания развивающего характера,  которые  можно 

использовать при изучении равенств и неравенств в начальной школе.  
ТЕМА №:5 «Методика формирования представлений о 

буквенных выражениях» 

Теоретическая справка 
Цели изучения буквенных выражений: 

• сформировать представление о выражении с «окошком», о буквенном 
выражении, о значении буквенного выражения; 

• сформировать умение называть буквы латинского алфавита, читать 
буквенные выражения, подставлять вместо переменной (окошка, буквы) 
число и находить значение преобразованного выражения. 

Основная трудность в реализации этих задач - овладение детьми абстрактным 
понятием переменная, при усвоении которого дети должны перейти от 
действий с числами, от рассмотрения числовых выражений, равенств, 
неравенств к специально введенным   символам. 
Этапы изучения буквенных выражений:  
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1 этап - подготовительный - обеспечить достаточные знания о выражениях, 
равенствах и неравенствах для формирования умения восстанавливать 
выражения, равенства и неравенства, записанные в различных формах. 
2 этап - введение выражения с буквой и усвоение буквенной символики - 
сочетание индуктивного и дедуктивного способа рассуждений (переход от 
числовых выражений к буквенным и обратно к числовым). 
3 этап - изучение буквенных выражений с двумя переменными и усвоение 
представлений  о постоянной величине  
Буквенная символика используется в НКМ как средство обобщения знаний. У 
младших школьников индуктивным путем формируются умения:  
• записать при помощи букв свойства арифметических действий, связь 

между компонентами и результатами действий: а+а+а+а=а*4; 
• прочитать записанные с помощью букв свойства арифметических 

действий, зависимости, отношения; 
• выполнить тождественное преобразование выражений на основе знания 

свойств арифметических действий: (5+с)*3=...;  
• доказать истинность заданных равенств и неравенств при помощи 

числовой подстановки: с+5=5+с. 
Литература 
1) Аммосова Н.В. Понятие функциональной зависимости в начальной 

школе// Начальная школа. 2000. №5. 
2) Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных 

классах. М, 1976г. с. 255-262. 
3) Игнатова Л.В. Формирование представлений о зависимости величин в 

НКМ // Начальная школа. 1985. №7. 
4) Истомина Н.Б. и др. Практикум по методике преподавания математики 

в начальных классах. – М.Просвещение, 1986.  
5) Клименченко Д.В. Развитие функционального мышления в начальных 

классах // Начальная школа. 1993. №3. 
6) Методика преподавания математики в начальных классах: вопросы 

частной методики. - М., 1986г. с. 113-114. 
7)  Микулина Г.Г. Использование условного обозначения чисел при 

обучении математике// Начальная школа.1984. №6.  
8)  Моро М.Н. Пышкало А.М. Методика обучения математики в 1-3 

классах. -М., 1978г.с. 208-210. 
9) Шмырева Г.Г. Понятие переменной в НКМ// Начальная школа. 1978. 

№4. 
10) Шмырева Г.Г. Использование буквенной символики как средства 

обобщения знаний//Начальная школа.1970. №9. 
Вопросы для самоконтроля 
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1) Каковы основные цели изучения буквенных выражений в начальном 
курсе математики?  

2) Почему формирование представлений о буквенных выражениях 
связано с некоторыми трудностями? Как эти трудности предупредить?  

3) Каким образом буквенная символика может быть использована для 
обобщения знаний? Приведите примеры. 

4) Какую работу по функциональной пропедевтике можно проводить в 
начальной школе?   

Задания для самостоятельной работы 
1) Назовите основные типы упражнений, используемых для подготовки к 

введению буквенной символики.  Опишите методику работы с одним 
из упражнений данного этапа. 

2) Разработайте фрагмент урока по введению буквенного выражения. 
Укажите используемые способы обобщения[4].  

3) Приведите примеры заданий,  в ходе выполнения которых буквенная 
символика используется для обобщения знаний[4, 7, 10]. 

4) Покажите примеры упражнений, которые можно использовать в 
начальной школе для формирования представлений о функциональной 
зависимости у младших школьников [1, 3, 5].  

Контрольные задания 
5) Определите цель упражнения: «Прочитай выражение 9 – х. Найди его 

значение при х = 3, х = 5, х =7». Поставьте дополнительные вопросы к этому 
упражнению, направленные на пропедевтику понятия «функция».   

6) Составьте задания развивающего характера с использованием 
буквенных выражений. Укажите их дидактические и развивающие цели.  

7) Выберите задания, которые в начальных классах можно использовать 
для осуществления функциональной пропедевтики:  
А) Как изменится значение выражения 12 – а, если вместо а подставить 
числа: 3, 5, 7, 9?   
Б) Вычислите значение  выражения: 96 – 36:6–4. 
В) Сравните пару выражений и их значения: 60:5   и  60:10.  
Г) Расположите произведения в порядке возрастания их значений: 6*7, 6* 2, 
6*4, 6*9.   
 

Задания для лабораторных и самостоятельных работ 

ТЕМА №:1 «Методика изучения формирования 
геометрических понятий и представлений». 

Теоретические сведения и литература –см. практическое 
занятие (ТЕМА №1) 
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Задания для лабораторной работы 
1)   Какие существенные признаки геометрических понятий усваивают 

учащиеся при выполнении следующих заданий? Объясните, почему  
для распознавания предложены данные фигуры? Какие 
несущественные признаки варьируются в каждом задании?  

а)  Какие фигуры можно назвать прямоугольниками? Почему?  
 
 
 
 
 
 

 
б) Чем похожи все геометрические фигуры? Назови «лишнюю» фигуру и 
объясни свой ответ. 
 
 
              1       2        3     4             5  
 
 
в) Выпиши в таблицу номера многоугольников, треугольников, 
четырехугольников, прямоугольников, квадратов. 
 

Тре 
уголь 
ники 

Четырех 
угольники 

Прямо 
угольники 

Квадраты Многоугольники 

     
 
 
 1       2         3  
 
          4              5 
  
     
 

6 
       8       7         
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г) Сравни углы, изображенные на рисунке. Обозначь углы и запиши 
результаты сравнения.  

 
 

 
 
 
 
 
 
д) Выдели красным карандашом диаметры окружностей.  
  
  
  
  
  
  
На каком этапе изучения геометрических понятий можно использовать эти 
задания?  

2) Ученик выполнил задание в) в №1 следующим образом:  
Тре 

уголь 
ники 

Четырех 
угольники 

Прямо 
угольники 

Квадраты Многоугольники 

1, 6, 8 7 4, 5 1, 3 2 
 
В чем причина допущенной ошибки? Составьте задания по предупреждению 
подобных ошибок. 

3) Определите тему и цели предложенного фрагмента урока. Какие 
методические приемы использует учитель для их достижения?  

 
На доску прикрепляются четырехугольники, у которых есть только один 

прямой угол, два прямых угла и все четыре прямых угла (рис. 30). 
— Как можно назвать эти геометрические фигуры? (Четырехугольники.) 
— Почему так думаете? (Потому что каждая из этих фигур содержит по 

четыре угла, четыре вершины, четыре стороны.) 
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Используя модель прямого угла, найдите среди этих четырехугольников 
четырехугольник, имеющий только один прямой угол. 

Ученик находит такой четырехугольник и закрашивает прямой угол.  
— Теперь надо найти четырехугольник с двумя прямы 

ми углами. (Это четырехугольник 1.) 
Четырехугольник снимается с доски, и у него закрашиваются прямые 

углы  
— Мы нашли четырехугольники с одним прямым углом, двумя прямыми 
углами. Узнайте, есть ли среди оставшихся четырехугольников 
четырехугольники с тремя прямыми углами. 
Дети убеждаются, что четырехугольников с тремя прямыми углами нет, а 

есть четырехугольники с четырьмя прямыми углами. Это — 
четырехугольники 3 и 4. 

Учитель поясняет, что четырехугольники, у которых все углы прямые, 
называют прямоугольниками. 

Далее предлагается серия заданий. 
1. а) На доске расположены геометрические фигуры (рис.33) 
– Что общего у этих фигур? (Все углы у них прямые) 
— Правильно, у каждой из этих фигур все углы прямые. 

Но среди них есть одна фигура, которая является «лишней», потому что если 
убрать ее, то оставшиеся фигуры можно назвать одним «именем». Какая же 
фигура здесь «лишняя»? (Фигура под номером 2, если ее убрать, то ос-
тавшиеся фигуры можно назвать прямоугольниками.) 

Учитель снимает с доски фигуру 2: «Почему же оставшиеся фигуры — 
прямоугольники?» (Потому что это четырехугольники, у которых все углы 
прямые.) 

— Но и у «лишней» фигуры тоже все углы прямые. 
Почему же ее нельзя отнести к прямоугольникам? (Потому что эта фигура — 
не четырехугольник.)  
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б) На доске размещены четырехугольники (рис. 34). 
Чем похожи эти геометрические фигуры? (Это четырехугольники.) 
Какая фигура среди четырехугольников лишняя? (Четырехугольник 3.) 
Почему этот четырехугольник лишний? (Потому что если убрать этот 

четырехугольник, то оставшиеся четырехугольники можно назвать 
прямоугольниками.) 

Почему оставшиеся фигуры называют прямоугольниками? (Потому что 
это четырехугольники, у которых все углы прямые.) 

Но и фигура 3 — четырехугольник, почему ее нельзя назвать 
прямоугольником? (Потому что у этого четырехугольника не все углы 
прямые.) 

2. Распознавание прямоугольников среди других фигур на чертеже или в 
окружающей обстановке. 

На плакате изображены фигуры (рис. 35). 
Предлагается выписать номера всех прямоугольником. 
В ходе проверки учащиеся «доказывают», почему не включили в список 

номера фигур 1 и 3: фигура 1 не является четырехугольником, а значит, и 
прямоугольником; фигура 3 — четырехугольник, но у него не все углы 
прямые, и следовательно, это тоже не прямоугольник. 

— Почему фигуры 2,  4, 5 — прямоугольники? (Это четырехугольники, 
у которых все углы прямые.) 

4) Одним из принципов изучения элементов геометрии в начальной 
школе является принцип «фузионизма», согласно которому наиболее 
эффективно геометрические представления формируются в том случае, 
если изучение плоских фигур связано с рассмотрением объемных 
фигур, и наоборот. В каких программах и учебниках математики 
реализован данный принцип?   

5)  Представления о каких многогранниках формируются у младших 
школьников в процессе выполнения следующих заданий? Какие 
элементы многогранников учатся выделять учащиеся?  

 
• Догадайся, какая фигура «лишняя».  
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Составьте аналогичные задания, используя другие объемные фигуры.   
 

6) Разработайте содержание для двух дидактических игр («Кто больше 
придумает имен», «Назови имя» и др.), предлагаемых в учебном 
пособии Н.Б.Истоминой, которые можно использовать для осознания 
учащимися существенных признаков геометрических фигур (на  
примере представлений  о  различных четырехугольниках).  

Контрольные задания 
1) Приведите примеры 3-4 задания на составление фигур из заданных 

частей. Расположите эти задания по увеличению сложности.   
2) Составьте по данному рисунку все возможные упражнения для 

младших школьников по усвоению существенных признаков 
различных многоугольников.  

 

• Догадайся! 
а) Какая фигура «лишняя»?  
б) У какой 6 вершин, 5 граней, 9 ребер?  
в) У какой фигуры только одна вершина?  
г) В чем сходство и различие фигур 4 и 5?  
д) Названия каких из этих фигур ты знаешь?    
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3) Подберите из учебников математики для начальной школы задачу на 
построение геометрической фигуры. Проиллюстрируйте основные 
этапы  решения данной задачи.  

 
ТЕМА №:2 «Моделирование и анализ урока изучения 

геометрического и алгебраического материала» 
  
 1) Выполните анализ видеурока по изучению 
геометрического или алгебраического понятия.  
 2) Разработайте конспект урока с использованием 
интерактивной доски SMART BOARD или других современных 
информационно-коммуникационных технологий по 
формированию геометрических представлений у младших 
школьников (текст конспекта + файл в SMART NOTEBOOK).  

Для разработки и анализа уроков используйте  содержание 
соответствующих практических занятий.  

 

Вопросы и задания для текущего и промежуточного 
контроля 

Задания для контрольной работы 
1) Укажите задачи изучения понятия в НКМ и разработайте фрагмент 

урока по введению и первичному закреплению существенных признаков 
понятия (обозначьте класс, в котором вводится термин). 

Варианты: 
1.  числовое выражение 
2.  равенство и неравенство 
3.  буквенное выражение 
4.  уравнение 
Оформление: 

Задачи обучения: 
Цель фрагмента: 
Этап урока Ход урока Формы  и средства Мет.приемы 
    

2)  Составьте 6-7 упражнений различных типов, направленных на 
осознание существенных признаков геометрических понятий. 

Варианты: 
1.  треугольник 
2.  четырехугольник 
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3.  квадрат 
4.  отрезок 

Оформление: 
Цель заданий: 
Геометрическая фигура: 
Содержание задания Тип упражнения 
  

 
Вопросы и задания для текущего и промежуточного 

контроля 
 

Вопросы к экзамену 
4 курс, 8 семестр 

1) Различные функции текстовых задач в НКМ. Этапы работы над задачей и 
приемы их выполнения. 

2) Понятия «задача», «решение задачи» в НКМ. Характеристика основных 
методов решения текстовых задач, используемых в начальной школе.  

3) Основные методические подходы к обучению младших школьников 
решению текстовых задач. Характеристика частного методического подхода.  

4) Основные методические подходы к обучению младших школьников 
решению текстовых задач. Характеристика общего методического подхода. 
Общие умения решать задачи. 

5) Обучение младших школьников решению текстовых задач разными 
методами. 

6) Методика формирования понятий «задача», «решение задачи». 
Особенности работы над составными задачами. 

7) Методика организации подготовительной работы к восприятию текста 
задачи. Формирование умения осуществлять первичный анализ текста задачи.  

8) Методика обучения моделированию текстовой задачи. 
9)  Методика формирования умения осуществлять поиск плана решения 

задачи.  
10)  Методика формирования умения проверять решение задачи с помощью 

различных приемов. Формирование понятия «обратной задачи» и ее 
использование для проверки решения исходной задачи. 

11)  Методика организации дополнительной работы над задачей после ее 
решения. Обучение решению задач различными способами. 

12) Методика формирования общих умений при решении задач на 
пропорциональную зависимость.  

13)  Особенности обучения младших школьников решению задач «на 
движение». 
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14)  Роль геометрического материала в НКМ. Основные цели изучения 
геометрических понятий в НКМ и принципы, лежащие в основе формирования у 
младших школьников геометрических представлений.   

15)  Характеристика содержания геометрических понятий в НКМ. Виды 
геометрических представлений и основные этапы их формирования. Методика 
работы с задачами на построение.  

16)  Общая характеристика алгебраических понятий в НКМ. Методика 
обучения решению уравнений.  

17) Методика формирования представлений о числовых и буквенных 
выражениях. Тождественные преобразования выражений.  

18) Формирование у младших школьников представлений о числовых 
равенствах и неравенствах. 

19) Методика изучения величин (на примере длины и массы). 
20) Методика изучения величин (на примере площади  и времени). 

 
Практические задания к экзамену 

1)  Подготовьте фрагменты уроков:  
• введение скобок в выражениях одной ступени (с проблемной 

ситуацией); 
• введение понятий «равенство» или «неравенство» (на выбор); 
• введение геометрического понятия (прямоугольник); 
• введение одной из общепринятых мерок (величина – на выбор: длина, 

площадь, время и др.; проблемная ситуация обязательна); 
• способы нахождения периметра (площади) прямоугольника 

(квадрата).   
2)  Составьте памятку для учащихся «Как решить уравнение?» 
3)  Составьте картотеку упражнений по формированию геометрических 

представлений: 
• топологических (5 упр.); 
• проективных (10 упр.); 
• метрических (5 упр.). 

 Используйте приемы классификации, сравнения, нахождения «лишнего» 
объекта, установление родовидовых отношений и др. (указаны в литературе) 

 4) Разработайте конспект урока с использованием интерактивной доски 
SMART BOARD по формированию геометрических представлений у 
младших школьников (текст конспекта + файл в SMART NOTEBOOK).  

 5) Опишите цели и содержание основных этапов изучения массы и времени 
(программа – на выбор). 

 6)  Найдите информацию о старинных мерах различных величин (2-3 
величины). Составьте задания, рассказы,  подберите загадки, пословицы и 
поговорки, которые  можно использовать для формирования у детей 
представлений о величинах и процессе их измерения.    
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5 курс 10  семестр 
Раздел: «Методическая концепция обучения математике 

младших школьников в комплекте «Гармония» (программа 
Н.Б.Истоминой)» 

Литература (для всех тем раздела): 
1) Учебно-методический комплект для четырехлетней начальной школы 

«ГАРМОНИЯ». – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2003. – 208с. 
2) Истомина Н.Б. Математика. 1 класс: Учебник. В 2-х ч.— Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2011.  
3) Истомина Н.Б. Тетради  №1,2 по математике для 1 класса. -  

Смоленск Ассоциация ХХI век, 2000.  
4) Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику Математика 

1 класс. — Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2011. 
5) Истомина Н.Б. Математика. 2 класс: Учебник. В 2-х ч. — Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2011.  
6) Истомина Н.Б. Тетради №1,2 по математике для 2 класса. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2011.  
7) Истомина Н.Б. Математика. 3 класс: Учебник. — Смоленск: 

Ассоциация XХI век, 2000.  
8) Истомина Н.Б., Клецкина А.А. Тетради №1,2 по математике для 

класса. — Смоленск: Ассоциация ХXI век, 2000.  
9) Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 

3 класс». — Смоленск: Ассоциация ХХI век 2000.  
10) Истомина Н.Б. Математика. 4 класс: Учебник. — Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2000.  
11) Истомина Н.Б.. Городниченко О.Э. Тетради № 1, 2 по математике для 

4 класса. — Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2000. 
12) Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 

4 класс». — Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2000.  
13) Истомина Н.Б. Контрольные работы по математике для 1-4 классов. 

— Тула: Родничок, Астрель, 2000.  
14) Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. 

— М.: Академия, 1999.  
В дополнение к комплекту изданы: 
15) Истомина Н.Б. Учимся решать задачи: Тетрадь по математике1-2 

кл.— М.: Линка-Пресс, 2000.  
16) Истомина Н.Б. Учимся решать задачи: Тетрадь по математике. З 

класс. — М.: Линка-Пресс, 2000.  
17) Истомина Н.Б., Малыхина В.В. Учимся решать задачи: Тетрадь по 

математике. 4 класс. — М.: Линка-Пресс,  
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18) Истомина Н.Б., Шадрина И.В. Наглядная геометрия. 1 класс. — М.: 
Линка.-Пресс. 2001.  

19) Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. 2 класс. — М.: Линка-Пресс, 
2002.  

20) Истомина Н.Б., Воителева Г.В. Наглядные пособия по математике. 1 
класс. М.: Линка-Пресс, 2002.  

21) Истомина Н.Б., Тажева М.У. 110 задач с сюжетами из сказок. М.: 
АСТ, 2002.  

22) Истомина Н.Б., Муртазина Н.А. Готовимся к школе. Тетрадь по 
математике 1ч.— М.: Линка-Пресс, 2002.  

23) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Карточки с математическими 
заданиями для 1, 2, 3, 4 классов. Родничок. Тула, 2002.  

24) Истомина Н.Б. Комплекс учебно-методических комплектов для 
четырехлетней начальной школы // Начальная школа,  2000. - №4. 

25) Истомина Н.Б. С математикой на «ты»: новый развивающий курс в 
начальных классах // Начальная школа (прил. к «1 сентября», 1996. - №1. 

26) Истомина Н.Б. Концепция обучения математике в начальной школе // 
Начальная школа, 1996, №10. 

27) Истомина Н.Б. Особенности работы по учебникам математики для 1 
класса четырехлетней начальной школы// Начальная школа, 1999, №9.  

28) Истомина Н.Б. Информационно-методическое письмо «Особенности 
работы по учебнику математики для 2 класса четырехлетней начальной 
школы// Начальная школа, 2000, №8. 

29) Истомина Н.Б. Программа «Математика» // Начальная школа, 2001, 
№8. 

30) Истомина Н.Б. Калькулятор на уроке // Обруч, 1996. - №3. 
31) Истомина Н.Б. Дукарт М. К вопросу о развивающем учебнике 

математике для начальных классов // Начальная школа, 2000. - №4.  
32) Истомина Н.Б. Нефедова И.Б. Информационно письмо об учебниках 

математики для четырехлетней начальной школы// Начальная школа, 1998, 
№8. 

33) Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: 
Развивающее обучение - Смоленск:  Ассоциация XXI век, 2009. – 288 с. 

34) Истомина Н.Б. Заяц Ю.С. Практикум по методике обучения 
математике в начальной школе: Развивающее обучения. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2009. – 144 с. 

35) Истомина Н.Б. Развивающая математика для самых маленьких // 
Первое сентября, 1997. - 20 марта. 
 

ТЕМА №1: «Особенности изучения целых неотрицательных 
чисел по программе Н.Б.Истоминой». 

Теоретические сведения  
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Цели курса математики для младших школьников, разработанного 
Н.Б.Истоминой: формирование приемов умственной деятельности в процессе 
освоения математического содержания (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, абстрагирование и обобщение), овладение которыми 
обеспечивает не только новый уровень усвоения, но и дает существенные 
сдвиги в умственном развитии. 

Основным принципом построения курса является тематический принцип 
(в отличие от концентрического принципа в традиционной программе). В 
связи с таким построением выделяются не концентры, а темы: «Однозначные 
числа», «Двузначные числа», «Трехзначные числа», «Четырехзначные числа», 
«Пятизначные числа и шестизначные числа». Выделение данных тем 
сориентировано на количество знаков в числе, что способствует пониманию 
детьми различий между числом и цифрой, а также позволяет реализовать 
единый методический подход к изучению нумерации чисел. 
 Этапы изучения целых неотрицательных чисел. 

1)  Подготовительная работа (формирование представлений  признаках 
предметов – форме, цвете, размере, количестве, усвоение отношений 
«больше», «меньше», «равно»). 

2)  Формирование представлений о количественном и порядковом числе, 
навыков счета, знакомство с цифрами (изучение отрезка натурального ряда от 
1 до 9) - темы «Число и цифра», «Однозначные числа».  
 Для изучения чисел младшие школьники используют предметные, 
графические и символические модели: в качестве предметной модели 
выступают различные условные рисунки с установленными взаимно 
однозначными соответствиями, символической основой выступает 
натуральный ряд, графической моделью является числовой луч с 
отмеченными точками, соответствующими натуральным числам.    

3)  Формирование представлений о новой счетной единице - десятке и о 
разрядном составе числа - тема «Двузначные числа». 
 В качестве предметной модели десятка используется наглядное пособие 
в виде треугольника, каждый кружок при этом является предметной моделью 
единицы. 
 
 
 Для усвоения десятичной системы счисления и формирования навыка 
чтения и записи двухзначных чисел используются задания на установление 
соответствия между предметной моделью числа и его символической 
записью (запиши цифрами числа, соответствующие каждому рисунку).   
 4) Расширение представлений о десятичной позиционной системе 
счисления, введение и усвоение понятия «класс» - остальные темы. 
 Типы упражнений: 
•  на выявление признаков сходства и различия; 



 85 

• на запись чисел различными цифрами; 
• на сравнение; 
• на классификацию по различным основаниям; 
• на выявление правила (закономерности) построения ряда чисел. 

    Вопросы для обсуждения 
1) Какие математические подходы к раскрытию понятия «число» 

(теоретико-множественный, аксиоматический, подход к числу как результату 
измерения) использованы в программе Н.Б.Истоминой?   

2) Какие темы посвящены изучению нумерации? В чем вы видите 
преимущества тематического принципа построения учебного материала? 
Обосновать преемственность изучения нумерации  чисел в обозначенных 
темах.  

3) Какие развивающие цели можно реализовать в период изучения 
данных тем? Обосновать единство образовательных  и развивающих  целей и 
задач.  

4) Какие средства предлагает автор учебника для решения поставленных 
целей и задач? Какова роль тетрадей с печатной основой в разрешении 
проблемы обучения и развития учащихся в период изучения нумерации? 

5) Какие проблемные ситуации используются для осознания учащимися 
необходимости нового способа действия при изучении вопросов нумерации 
чисел? Оцените значение раздела с точки зрения возможностей для 
формирования учебной деятельности младших школьников.     

Задания для самостоятельной работы 
1) Выделите содержание тем, посвященных изучению нумерации целых 

неотрицательных чисел. Оформить таблицу. 
Понятия, их свойства, 
способы действия 

Трактовка этих 
вопросов в 
математике 

Трактовка этих 
вопросов в НКМ 

   
Сформулировать знания, которые усваивают учащиеся, и умения, навыки, 

которыми они овладевают в результате изучения темы.  
2) Определите цели следующих упражнений (развивающие и 

образовательные).   
• Закрой «лишнюю» картинку. 
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• Что изменилось?  
 
 
 
Объясните их роль в усвоении понятия «число».   

3) Выделите систему заданий, направленных на формирование понятий 
«число» и «цифра» в 1 классе. Сформулируйте, какими логическими 
умениями должны владеть учащиеся в результате изучения темы. 

4) Подберите из учебников математики 1-4 классов упражнения, 
связанные с усвоением десятичной позиционной системы счисления и 
развитием мыслительных операций: анализа и синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения и др. 

Контрольные задания 
1) Разработайте фрагменты уроков: 

• формирование понятий числа и цифры при изучении нумерации 
однозначных и двузначных чисел (показать, как изменились методические 
приемы); 

• открытие и освоение способа сравнения чисел; 
• введение случаев умножения и деления на 10, 100, 1000...; 
• введение понятия класса.       

В каждом фрагменте укажите, как реализована основная цель курса и 
какие методические приемы использованы.    
ТЕМА №2: «Изучение смысла арифметических действий в 

программе Н.Б.Истоминой. Особенности составления таблиц 
сложения и умножения». 

Теоретические сведения 
В программе Н.Б.Истоминой ведущим подходом к раскрытию 

конкретного смысла арифметических действий является теоретико-
множественный подход. В соответствии с ним сложение рассматривается как 
операция объединения попарно непересекающихся конечных множеств, 
вычитание связано с операцией дополнения выделенного подмножества, 
умножение - сложение одинаковых слагаемых, деление  связано с разбиением 
конечного множества на равночисленные подмножества, не имеющие общих 
элементов. Этот подход легко интерпретируется на уровне предметных 
действий и соответствует психологическим особенностям младших 
школьников.    

Аксиоматический подход и измерительный смысл арифметических 
действий также нашли отражение в содержании заданий. 
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Для разъяснения конкретного смысла сложения и вычитания и вычитания 
основным методическим приемом является прием соотнесения вербальной, 
предметной, графической и символической моделей.  Используется 
специальная система заданий, позволяющих реализовать данный 
методический прием: 

⇒ соотнесение рисунка и числового выражения; 
⇒  запись числового выражения по данному рисунку; 
⇒  выбор числового выражения, соответствующего рисунку (числовому 

лучу); 
⇒  выбор рисунка (числового луча), которому соответствует числовое 

выражение; 
⇒ преобразование рисунка в соответствии с записью; 
⇒  преобразование записи в соответствии с рисунком; 
⇒ соотнесение ситуации, описанной вербально, с рисунком, числовым 

лучом, выражением; 
⇒ сравнение числовых выражений на основе определения умножения; 
⇒  конструирование числовых выражений, равенств, неравенств. 
Для введения арифметических действий создаются специальные ситуации, 

показывающие необходимость использования новых арифметических 
действий (например, умножения). 

Вопросы для обсуждения 
1) Что значит раскрыть смысл арифметических действий? Выделите 

математическую основу разъяснения смысла всех арифметических действий в 
программе Н.Б.Истоминой.  

2) Какая идея положена в основу разъяснения смысла всех 
арифметических действий в программе Н.Б.Истоминой? Как, исходя из 
сущности этой идеи, следует организовывать деятельность учащихся 
(выделить схему деятельности)? Каковы особенности ее организации при 
изучении смысла сложения и вычитания, умножения и деления? Какие 
отличия от традиционного подхода вы можете выделить? 

3) В чем заключаются особенности составления таблиц сложения и 
умножения? Каковы преимущества данного методического подхода? 
Выделить средства,  предлагаемые в учебнике,  для непроизвольного 
запоминания таблицы детьми. Какую роль играет освоение учащимися 
общего способа их составления? 

4) Какой методический подход к формированию вычислительного навыка 
соответствует направленности курса математики на развитие мышления 
младшего школьника? Как он осуществляется при формировании навыков 
табличных вычислений? Какую роль в связи с этим играет изучение 
учащимися элементов теории?       

Задания для самостоятельной работы 
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1)  Выделите методические приемы, которые используются на этапе 
введения смысла сложения и вычитания. Как меняется приемы при изучении 
смысла умножения и деления? 

2) Выделите задания, выполнение которых способствует усвоению 
конкретного смысла всех арифметических действий в соответствии  с 
указанными в теории видами упражнений. 

3) Определите цели следующих упражнений, предложенных в учебнике 
Н.Б.Истоминой (1 класс).   

 
4) Одним из требований развивающего обучения является обеспечение 
дифференцированного подхода (учета индивидуальных возможностей 
младших школьников в усвоении понятий и способов действий). 
Реализацию данного подхода могут обеспечить вариативные учебные 
задания, предоставляющие возможность каждому ученику выполнить их 
на «своем» уровне.      

Выберите среди предложенных заданий те, которые отвечают выше 
описанным требованиям. С какой дидактической целью они могут быть 
предложены детям?  
1. Составь и запиши несколько выражений, в которых  сложение можно 

заменить умножением.  
2. Вычисли: 

2 . 5, 4 . 3, 1 . 4, 8 . 3, 4 . 2, 5 . 4. 
3. Используя числа 3, 4, 6, 12, 24, 8,  составь верные равенства, используя 

действия умножения и деления. 
4. Запиши значения только тех выражений, которые ты помнишь: 

9 . 7, 9 . 4, 9 . 3, 9 . 5, 9 . 2, 9 . 8. 
5. Вычисли значение произведений в каждом столбике, пользуясь данным 

равенством: 
2 . 5=10    18 . 4=72 
2 . 6    18. 3 
2 . 7    18. 2 
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Найди в учебниках математики другие типы вариативных учебных заданий. 
 
4) Подберите из учебников другие задания, которые возможно 

использовать для запоминания таблиц. На какие группы эти задания вы 
разделите? Дополните задания каждой группы. 

5) Какие трудности возникают у учащихся в связи с изучением смысла 
вычитания, деления? Назовите причины этих трудностей. Используя учебник 
и дополнительную методическую литературу  разработать задания для 
предупреждения этих трудностей.   

Контрольные задания 
1) Найдите в учебниках математики для начальной школы задания по 

усвоению смысла арифметических действий, при выполнении которых дети 
соотносят:  

• предметные и символические модели; 
• символические и схематические; 
• вербальные и предметные; 
• вербальные, предметные и графические. 
2) Продумайте вариант организации продуктивной учебной деятельности 

младших школьников при работе с данными заданиями. 
 

ТЕМА №3: «Изучение устных и письменных вычислительных 
приемов по программе Н.Б.Истоминой». 

Теоретические сведения 
Процесс формирования вычислительных умений у младших школьников в 
программе Н.Б.Истоминой ориентирован на усвоение общего способа 
действия, в основе которого лежит осознание детьми записи чисел в 
десятичной системе мышления (разрядный состав) и смысла арифметических 
действий. Отсутствует система частных вычислительных приемов (в отличие 
от традиционной программы). Учащиеся овладевают умением применять 
общий способ в частных случаях 
В программе предлагается специальная система упражнений, направленная 
на формирование приемов умственных действий (анализа, синтеза, 
классификации, сравнения), с помощью которых учащиеся сами открывают 
способ действия и овладевают соответствующими умениями. 
Например,  

*   сравни пары выражений, по какому правилу они составлены: 
9-2  6+3 
90-20  60+30 

*  сравни выражения, поставив знаки >, <, =  
10+80  10+8 
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30+4  30+40 
*  определи, по какому правилу записан ряд: 

20, 50, 30, 60, 40, 70... 
Этапы изучения внетабличных приемов вычислений аналогичны 

традиционной программе: 
1.  Подготовительный (цель - актуализировать знания, являющиеся  

теоретической основой данного приема) - изучаются свойства 
арифметических действий:  распределительный закон умножения 
относительно сложения, правило деления суммы на число, а также 
разрядный состав чисел. 

2.  Введение вычислительного приема и его усвоение (цель - выделить 
операции, входящие в состав вычислительного приема и обеспечить их 
усвоение). 

3.  Формирование вычислительных умений и навыков (цель- формировать 
основные качества вычислительного навыка - осознанность, 
автоматизм, прочность, рациональность вычислений). 

Цель методического подхода к изучению алгоритмов письменных 
вычислений - усвоение  общего способа действия и формирование умения 
самостоятельно и осознанно использовать его в различных частных случаях. 
Особенности изучения алгоритмов письменного сложения и вычитания: 

1)  учащиеся знакомятся   письменными приемами сложения и вычитания 
только после того, как они усвоят нумерацию в пределах миллиона (то есть 
на примере многозначных чисел); 

2)  деятельность учащихся направлена  не на отработку частных случаев 
сложения и вычитания, а на осознание тех операций, которые входят в 
алгоритмы (учащиеся  осознают соотношение разрядов и значение каждой 
цифры, что способствует сознательному усвоению алгоритмов); 

3)  при введении алгоритмов обосновывается необходимость всех 
операций. 

Вопросы для обсуждения 
1) Уточните понятия: «приемы устных вычислений», «приемы 

письменных вычислений». Достижению какой единой цели способствует 
изучение этих приемов? Какие промежуточные задачи должны быть 
реализованы по мере изучения этих приемов? 

2) Каковы методические особенности изучения деления с остатком в 
программе Н.Б.Истоминой? Чем они обусловлены? 

3) Сформулируйте отличия методического подхода к изучению 
важнейших алгоритмов, предлагаемого Н.Б.Истоминой, от традиционного. 
Каковы преимущества каждого подхода?  Какой из них, на ваш взгляд, в 
большей степени соответствует психическим особенностям младшего 
школьника? Обоснуйте свой ответ. 
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4) Обоснуйте последовательность введения всех алгоритмов. Какими  
средствами может воспользоваться учитель, чтобы:  

*  осуществить перенос сформированных умений в новые условия; 
*  предупредить трудности, возникающие у детей при изучении 

письменного умножения и деления; 
*  создать условия для развития словесно-логического мышления в 

процессе формирования вычислительных навыков?       
Задания для самостоятельной работы 
1) Выделите содержание тем «Приемы устных вычислений»,  «Приемы 

письменных вычислений», оформить таблицу. 
Вычислительный 
прием 

Теоретическая основа Содержание приема 

   
2) Одним из условий эффективного обучения математике младших 
школьников является нацеленность учебного процесса на развитие и 
самоизменение ученика. Данное условие может быть реализовано 
посредством целенаправленного развития мыслительных операций. С какой 
дидактической целью могут быть предложены следующие задания? Какие 
приемы умственных действий формируются у учащихся? Составьте 
аналогичные упражнения, используя не только приемы умножения и деления, 
но и приемы сложения и вычитания.  

• Чем похожи и чем отличаются способы деления для случаев 96:3 и 
96:4?  

• Сравните выражения в каждом столбике между собой. Чем они похожи 
и чем отличаются? Чем похожи выражения в каждой строке?  
 54:6  48:8  63:7 
 54:3  48:2  63:3 

• Сравните выражения в каждой паре. 
 52:4  96:8  84:7 
 52:3  96:4  84:3 

• Чем похожи все выражения? Верно ли утверждение, что они имеют 
одни и тот же способ нахождения результата?  
  36:6,   42:2,   64:2,  84:4.    

• Чем отличаются выражения в каждом столбике? Верно ли 
утверждение, что они отличаются способом вычислений?       
  96:3  57:3 
  96:48  57:19 

3)Какие способы деления с остатком изучают младшие школьники в 
учебниках математики Н.Б.Истоминой? Конкретизируйте каждый способ на 
примере случая 27:5. Какие знания и умения необходимы ученику для 
овладения каждым способом?  Какой способ является основным? Почему?  
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 4) Выполните деление с остатком: 3:7;  15:21; 45:254. Чем похожи все 
выражения? Найдите в учебниках математики Н.Б.Истоминой для начальной 
школы задания, в которых рассматривается данный случай деления с 
остатком. Как Вы думаете, с какой целью он предложен автором учебника?     

 5) Какой вид умозаключений (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) 
используется учащимися при выполнении следующего задания: 

 «Не вычисляя,  найдите записи, в которых допущены ошибки в 
делении с остатком.  

 38:5=7(ост.2)  101: 8=12(ост.6) 
 24:7=2(ост.10)  215:4=53 (ост.8)» 
 Приведите рассуждения учащихся при выполнении данного задания. 

Какое утверждение выступает в качестве общей посылки?  
 6) Согласны ли Вы со следующим  утверждением: «...После 

объяснения алгоритма умножения на однозначное число не следует сразу  
приступать к выполнению умножения в столбик, отрабатывая различные 
частные случаи  умножения на однозначное число. Гораздо важнее, чтобы 
дети осознанно усвоили последовательность операций, входящих в 
алгоритм». Обоснуйте свой ответ, используя содержание учебников 
математики для начальной школы Н.Б.Истоминой.  

 7) Определите, какие операции алгоритма деления многозначных чисел 
усваивают учащиеся при выполнении следующих заданий: 

• Соедини пары выражений, значения которых содержат одинаковое 
количество цифр:  

 125:5  612363 
 2712:4  7565 

 21007:7  1089:9 
• Догадайся! По какому признаку можно разбить эти выражения на две 

группы: 
 2751:9 3643:8 
 2163:3 3054:9 
• Найди ошибки в вычислениях и выполни деление правильно: 
 _1508  25 
   100    42 
  _ 50 
     50 
       08 
 Подберите упражнения из учебников, направленные на формирование 

умений выполнять отдельные операции алгоритма деления. 
Контрольные задания 
1) Разработайте различные варианты:  

• введения устных вычислительных приемов; 
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• организации деятельности учащихся на этапе усвоения содержания 
приема; 

• осуществления контроля сформированности навыков устных вычислений.  
2) Раскройте содержание всех этапов формирования навыков 

письменного деления; сформулируйте цель каждого этапа, выберите задания 
из учебника, которые необходимо предложить учащимся при организации их 
деятельности на каждом этапе.       

ТЕМА №4: «Методический подход к формированию у младших 
школьников умений решать текстовые задачи в программе 
Н.Б.Истоминой». 

Теоретические сведения 
Цель нового методического подхода к обучению решению задач в 
методической концепции Н.Б.Истоминой – формирование обобщенных 
умений работы над задачей: 
• читать задачу; 
• выделять условие и вопрос; 
• устанавливать взаимосвязь между ними; 
• осознанно использовать математические понятия для выбора 
арифметического действия и ответа на вопрос задачи. 

Особенности методического подхода: 
1) более позднее введение понятия задача и наличие специально 

продуманной, достаточно объемной подготовительной работы к 
обучению решению задач; 

2) наличие разнообразных методических приемов, которые обеспечивают 
формирование умения моделировать (схематически и символически) 
различные текстовые конструкции, усвоение структуры задачи и 
осознание процесса ее решения: 

• сравнение; 
• выбор; 
• преобразование; 
• конструирование. 
3) использование множества специальных конструкций текстов задач: 
• с недостающими и лишними данными; 
• противоречивых условием и вопросом; 
• с вопросом, в котором спрашивается о том, что уже известно для 
осмысления структуры задачи. 
 Методические приемы по формированию общих умений решать задачи в 
программе Н.Б.Истоминой: 
I. Выбор схемы. 
II. Выбор вопросов. 
III. Выбор выражений. 
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IV. Выбор условия к данному вопросу. 
V. Выбор данных. 
VI. Изменение текста задачи в соответствии с данным  решением.  
VII. Постановка вопроса, соответствующего данной схеме. 
VIII.Объяснение выражений, составленных по данному условию. 
IX. Выбор решения задачи. 

Например: (прием - выбор схемы) 
• На 3 костюма пришивают столько же больших пуговиц, сколько 

маленьких на два костюма. Сколько маленьких пуговиц пришивают на 
один костюм, если больших пришивают 6?  

 Выбери схему, которая соответствует задаче. 
а)   6п.    б)           6п. 
 
 
          ?            ?  
в)        ?    г)            6п. 
 
 
            6п.       ? 
Вопросы для обсуждения 
1) Обоснуйте выбор средств, предлагаемых в программе Н.Б.Истоминой, 

направленных на формирование умений решать текстовые задачи 
арифметическим методом. Выделите особенности реализации общего 
методического подхода. В чем вы видите преимущества подхода к проблеме 
обучения решению задач Н.Б.Истоминой?       

2) Раскройте цели и основные направления подготовительного этапа к 
введению понятия «задача». Сформулируйте умения, которыми овладевают 
учащиеся в процессе решения текстовых задач. Как эти умения 
совершенствуются на различных этапах обучения: 

*  при подготовке к введению понятия «задача»; 
*  в ходе введения понятий «задача», «решение задачи», «составная 

задача»; 
*  в процессе решения простых задач; 
*  в процессе решения составных задач. 
3) Выделите методические приемы  для организации продуктивной 

учебной деятельности младших школьников в процессе работы над 
текстовыми задачами. Обоснуйте направленность этих заданий на развитие 
мышления учащихся.  

4) Как идея моделирования реализована в обучении младших школьников 
решению текстовых задач?  

5) Какие методы решения задач изучают младшие школьники в 
учебниках математики Н.Б.Истоминой?  
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Задания для самостоятельной работы 
1) Объясните высказывание: «Процесс решения задачи можно 

рассматривать как процесс последовательного перехода от одной модели 
задачи к другой». Проиллюстрируйте данное высказывание на примере 
одного из заданий учебника Н.Б.Истоминой (вспомните основные четыре 
вида моделей).  

2) Объясните, почему в программе Н.Б.Истоминой термин «задача» 
вводится только во 2 классе.  

3) Приведите примеры заданий из учебников математики Н.Б.Истоминой, 
в процессе выполнения которых обеспечивается подготовка младших 
школьников к решению текстовых задач. Какие умения для этого необходимо 
сформировать?  

4) Определите цель следующих упражнений, предложенных учителем на 
уроке. Какие методические приемы им использованы для достижения цели?   
• Реши задачу: 
 В саду посадили 19 яблонь и 23 вишни. Сколько яблонь посадили  саду? 
• Сравните тексты задач. Чем они похожи? Чем отличаются? Какую из 

них ты можешь решить?  
 а) В корзине лежало 15 огурцов. Несколько вынули. Сколько огурцов 

осталось в корзине?  
 б) В корзине лежало 15 огурцов. 9 вынули. Сколько огурцов осталось в 

корзине?  
• Можно ли назвать этот текст задачей? Почему?  
 На столе лежало 5 вилок и 4 ложки. Сколько ножей лежало на столе?   

5) Для формирования у младших школьников представлений о структуре 
задачи и взаимосвязи ее основных элементов в программе Н.Б.Истоминой 
используются приемы: 
• сравнение текстов, являющихся задачей и не являющихся; 
• выбор данных, которыми нужно дополнить задачу с недостающими 

данными; 
• выбор вопросов, на которые можно ответить, пользуясь данным 

условием. 
Найдите в учебниках упражнения, в которых реализуются данные приемы.  

6) Составьте обучающие задания, соответствующие основным 
методическим приемам по формированию общих умений решать задачи в 
программе Н.Б.Истоминой (см.теоретические сведения). 

Контрольные задания 
1) Составьте фрагмент по введению понятия «задача» и ее структурных 

компонентов.  
2) Разработайте различные варианты организации продуктивной 

деятельности учащихся при работе над задачами: 
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• Масса одного арбуза 9 кг. На сколько масса четырех арбузов меньше 
массы шести таких же арбузов? 
• На чтение 5 страниц Андрей тратит столько же времени, сколько 

папа на чтение 8 страниц. Сколько минут Андрей читает одну страницу, 
если папа прочитывает одну страницу за 5 минут?  
• Два прогулочных катера двигались с одинаковой скоростью. Первый 

прошел 130км, второй 145 км. Найди скорость, с которой двигался каждый 
катер, если один из них был в пути на 20 минут больше, чем другой. 
 

Вопросы к экзамену 
4 курс, 8 семестр 
1) Методическая концепция курса математики в комплекте «Гармония». 

Цель  и особенности методической системы Н.Б.Истоминой. 
2) Характеристика основных приемов умственных действий. Их 

функции и особенности использования  в учебниках математики 
Н.Б.Истоминой. 

3) Методика формирования умений рассуждать (дедуктивное и 
индуктивное обобщение, обобщение по аналогии) в курсе математики 
Н.Б.Истоминой.  

4) Методика формирования умений обосновывать истинность суждений 
в курсе математики Н.Б.Истоминой.  

5) Теоретические основы и методика формирования математических 
понятий в курсе математики Н.Б.Истоминой. 

6) Учебное задание как основное средство обучения математике по 
программе Н.Б.Истоминой. Классификация учебных заданий и 
последовательность их включения в содержание темы. 

7) Общий способ деятельности учителя при планировании урока 
математики по программе Н.Б.Истоминой. Методический анализ урока 
математики. 

8) Теоретические основы и особенности методики изучения нумерации 
чисел по программе Н.Б.Истоминой. 

9) Теоретические основы и методика изучения конкретного смысла 
арифметических действий по программе Н.Б.Истоминой. Особенности  
составления таблиц сложения и умножения. 

10) Теоретические основы  и методические особенности формирования 
вычислительных навыков у учащихся начальных классов по программе 
Н.Б.Истоминой. Методика формирования навыков устных вычислений.  

11) Теоретические основы  и методика формирования навыков 
письменного сложения и вычитания в программе Н.Б.Истоминой.  

12)  Теоретические основы  и методика изучения деления с остатком в 
программе Н.Б.Истоминой.  
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13) Теоретические основы  и методика формирования навыков 
письменного умножения и деления в программе Н.Б.Истоминой.  

14) Теоретические основы и методика изучения элементов геометрии в 
программе Н.Б.Истоминой. 

15) Теоретические основы и методика изучения элементов алгебры в 
программе Н.Б.Истоминой. 

16) Теоретические основы и методика изучения величин по программе 
Н.Б.Истоминой.  

17) Общая характеристика методического подхода к обучению решению 
задач в программе Н.Б.Истоминой. 

18) Особенности организации подготовительного этапа к введению 
понятия «задача». Формирование у младших школьников понятия «задача» в 
программе Н.Б.Истоминой. 

19) Методика формирования общих умений решать задачи в программе 
Н.Б.Истоминой (характеристика основных методических приемов).  

20) Методика организации поисковой деятельности при работе над 
задачей в программе Н.Б.Истоминой. 
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5 курс 10  семестр 
Спецкурс: «Современные системы обучения математике» 
Литература (для всех тем раздела): 
1) Аргинская И.И. и др. Изучение результативности обучения и 

развития учащихся. -М., 1995г. 
2) Аргинская И.И. Математика 1, 2, 3 классы. - М.(различные издания). 
3) Аргинская И.И. Математика. 1 класс. Пособие для учителя. - М., 

2009.  
4) Аргинская И.И. Математика. 2 класс. Пособие для учителя. - М., 

2007.  
5) Аргинская И.И. Уроки математики в 1 классе (система Л.В.Занкова) 

// Псих. наука и образование.1996.- №4. 
6) Занков Л.В. Обучение и развитие (экспериментально-педагогическое 

исследование) // Избранные педагогические труды. М., 1990. 
7) Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М., 1990. 
8) Занков Л.В. Методика преподавания математики в 1 классе. - М., 

1998.  
9) Зверева М.В. О системе начального обучения, направленной на 

общее развитие учащихся // Псих. наука и образование. 1996г.-№4. 
10) Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственного развития 

учащихся. - М., Просвещение, 1968. 
11) Лытышко Н.А. О результатах работы по системе развивающего 

обучения Л.В.Занкова. Из опыта работы // Начальная школа. 1999. №4. 
12) Петерсон Л.Г. Математика. Учебник для 1 класса. В 3-х ч. - М.: 

Ювента, 2007. 
13)  Петерсон Л.Г. Математика. Учебник для 2 класса. В 3-х ч. - М.: 

Ювента, 2008. 
14) Петерсон Л.Г. Математика. Учебник для 3 класса. В 3-х ч. - М.: 

Ювента, 2005. 
15) Петерсон Л.Г. Математика. Учебник для 4 класса. В 3-х ч. - М.: 

Ювента, 2006. 
16) Петерсон Л.Г.Математика. 1 класс: Методические рекомендации для 

учителей.  - М.: Ювента, 2002.  
17) Петерсон Л.Г.Математика. 2 класс: Методические рекомендации для 

учителей.  - М.: Ювента, 2003.  
18) Петерсон Л.Г.Математика. 3 класс: Методические рекомендации для 

учителей.  - М.: Ювента, 2003.  
19) Петерсон Л.Г.Математика. 4 класс: Методические рекомендации для 

учителей.  - М.: Ювента, 2006.  
20) Петерсон Л.Г. и др. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для начальной школы. Выпуски1, 2, 3, 4. 
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21) Петерсон Л.Г., Липатникоа И.Г.Устные упражнения на уроках 
математики.1 класс, 2 класс. - М.:Ювента, 2006. 

22) Петерсон Л.Г. Активизация деятельности детей при изучении 
вычитания двузначных чисел с переходом через разряд // Начальная школа. 
1997. №6. 

23) Петерсон Л.Г. Программа по математике (для трехлетней и 
четырехлетней начальной школы) // Начальная школа. №11. 1996.  

24)  Петерсон Л.Г. Информационно-методическое письмо к работе по 
новым учебникам// Начальная школа. 1997. №10. 

25) Петерсон Л.Г. Активизация деятельности детей при изучении 
вычитания двузначных чисел с переходом через разряд // Начальная школа. 
1997. №6. 

26) Сергеева Л.А. Развивающие функции тренировочных упражнений по 
математике // Начальная школа. 1997. №12. 

27) Шикова Р.Р. Особенности работы над задачами в системе 
развивающего обучения Л.В.Занкова//Начальная школа.1999. №4. 

Теоретические сведения 
     Появление различных систем обучения математике связано со сменой 
приоритетных целей обучения: воспитание личности ребенка на основе 
личностно-ориентированного деятельностного подхода. Начальный курс 
математики должен позволять средствами данного предмета реализовать 
идею развивающего обучения, создавать условия для математического 
развития ребенка, а также обеспечивать усвоение соответствующих знаний и 
умений, творчески использовать их при решении задач практического и 
теоретического характера.  
     В системе «Школа 2100» автором учебника математики является 
Л.Г.Петерсон. Разработан и выпущен учебно-методический комплект в виде 
«учебник-тетрадь» на печатной основе, который может быть распределен как 
на три, так и на четыре года обучения. 
     В основу курса математики «Школа 2100» (Л.Г. Петерсон) положена 
дидактическая система, разработанная с позиций преемственности научных 
взглядов. На основе неконфликтующих между собой идей из новых 
концепций образования выведены семь дидактических принципов РО, 
которые необходимы и достаточны для реализации современных идей 
образования: принцип деятельности, целостного восприятия о мире, 
непрерывности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 
творчества (креативности). Базисным принципом построения программы 
является принцип моделирования, т.е. содержание программы должно 
отражать основные идеи математического моделирования: построение, 
исследование моделей окружающего ребенка мира и применение их – это 
основное средство обучения. 
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     В программе Л.Г. Петерсон развивающей потенциал программы связан с 
усложнением арифметической (системы счисления и дроби), алгебраической 
(уравнения) и формально-логической (элементы теории множеств) линий 
содержательного ее наполнения. Данная программа характеризуется особой 
последовательностью изучения базисных понятий: 
 величина 
                                      отношение              число 
множество 
 
     В системе Л.В. Занкова для четырехлетнего обучения используются 
учебники И.И. Аргинской. Дополнительно к этим учебникам используются 
тетради на печатной основе Е.П. Бененсон и Л.С. Итиной. Для реализации 
развивающей функции обучения математике в системе Л.В. Занкова во главу 
угла ставится необходимость соблюдения дидактических принципов 
организации развивающего обучения и опора на систему проблемных 
ситуаций на уроке.  
     В программе И.И. Аргинской реализованы те же методические подходы к 
определению основных понятий, что и в традиционной: множество    
отношение     число    величина. Однако иные принципы построения системы 
заданий (в частности, принцип слоеного пирога) позволило создать условия 
для реализации развивающих целей начального математического 
образования: 

• выполнение заданий основано на использовании приемов мышления: 
анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение; 

• преобразование, сопоставление, составление заданий предполагает 
включение детей в активную продуктивную деятельность; 

• система наводящих вопросов направлена на самостоятельный поиск 
способа решения различных математических задач; 

• частое возвращение к уже выполненным заданиям позволяет 
учащемуся осмыслить, актуализировать свой личный опыт. 

     В программе И.И. Аргинской несколько увеличен объем изучаемого 
материала: предлагается значительный по объему алгебраический и 
геометрический материал, работа с дробями. Следует отметить оригинальный 
методический подход к обучению решению текстовых задач. 
      

Тема № 1: «Методика изучения арифметического материала 
в программах И.И. Аргинской, Л.Г.Петерсон». 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие понятия, связанные с изучением нумерации, являются 

основными, ключевыми? Показать логику их развития на протяжении всего 
курса математики в начальной школе. Выделить особенности методического 
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подхода к изучению нумерации натуральных чисел по программе И.И. 
Аргинской, Л.Г. Петерсон. 

2) В чем заключается отличие методических походов, предложенных 
И.И. Аргинской, Л.Г. Петерсон, к изучению конкретного смысла 
арифметических действий, составлению таблиц сложения и умножения? 
Какие приемы использовали авторы программ для формирования навыка 
табличных вычислений? 

3) Какие приемы устных вычислений предлагаются в учебниках? В чем 
Вы видите отличие в методике их изучения от известных Вам программ? 
Какой поход к формированию вычислительного навыка в большей степени 
реализован в данных программах? Как Вы это установили? 

4) Какими приемами самоконтроля должны овладеть учащиеся при 
формировании навыков внетабличных (устных и письменных) вычислений? 

5) Какие психологические особенности должен учитывать учитель, 
организуя работу по овладению вычислительными навыками учащимися, 
обучающимися по программе И.И. Аргинской, Л.Г. Петерсон?  

6) Какие логические умения должны быть сформированы у учащихся при 
изучении  арифметического материала?  Как эти умения в дальнейшем 
позволят учащемуся более успешно овладевать материалом их других 
разделов курса математики? 

Задания для самостоятельной работы 
1) В математической теории существуют различные подходы к 

определению натурального числа. Какие из этих подходов отражены в 
учебниках математики И.И. Аргинской, Л.Г. Петерсон? Данные занесите в 
таблицу: 

Основные 
понятия, свойства, 
способы действий 

Трактовка понятий, 
свойств, способов 
действий в математике 

Трактовка понятий, 
свойств, способов действий 
в начальном курсе 
математики 

   
2) Выписать из учебников математики (И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон) 

для первого класса задания, которые можно использовать: 
• для усвоения и обобщения принципа построения натурального ряда 

чисел; 
• для усвоения отношений «больше», «меньше», «равно». 
• для формирования представлений о количественном, порядковом 

числе и взаимосвязи между количественными и порядковыми числами. 
3) Определить перечень наглядности, которую предлагают авторы 

программ для изучении нумерации. Составить таблицу. 
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Этапы изучения нумерации Перечень 
наглядности 

1. Получение натурального числа  
2. Ознакомление с цифрами  
3. Получение отрезка натурального ряда от 1 

до 10. 
 

4. Установление соответствия между 
множеством, числом и цифрой 

 

5. Усвоение принципа построения отрезка 
натурального ряда чисел 

 

6. Усвоение способов сравнения чисел  
7. Выделение и усвоение состава числа  

4) Выделите систему работы по формированию понятия разряда и класса, 
которая предлагается в учебниках И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон.  

5) Данные занести в таблицу: 
Понятия  Виды заданий Методические 

приемы 
Средства  
наглядности 

Разряд     
Класс     

6) Подобрать задания из учебников математики И.И.Аргинской и Л.Г. 
Петерсон задания, необходимые для усвоения следующих вопросов: 

• образование новой счетной единицы и установление соотношения 
между различными счетными единицами; 

• усвоение структуры многозначного числа; 
• осознание значения цифры в записи числа; 
• усвоение последовательности чисел в натуральном ряду чисел. 
Какие задания развивающего характера учитель может использовать при 

изучении данной темы? 
7) В математической теории существуют различные подходы к 

определению арифметических действий. Какие из определений лежат в 
основе разъяснения смысла этих действий? Подтвердить свою точку зрения 
примерами из учебников математики И.И. Аргинской, Л.Г. Петерсон. 

8) Укажите причины возникновения ошибок. Выделить задания, которые 
используются в учебниках И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон для устранения 
причин их возникновения. 

• Учитель предлагает задание: В корзинку Марина положила 2 
красных яблока и 1 желтое. Сделай рисунок и покажи, сколько яблок всего. 
Выполни запись по рисунку». Некоторые дети выполнили следующую запись: 
2-1. Укажите причины возникновения ошибок. Выделить задания, которые 
используются в учебниках И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон для устранения 
причин их возникновения. 
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• Учащиеся испытывают затруднения при усвоении действия 
вычитания: На столе несколько кубиков. Учитель отодвигает два кубика. 
Какое действие выполнили? Учащиеся определяют, что это вычитание. Какое 
число вычитали? Учитель записывает: ...-2. Вставить нужное число. 
Учащиеся пересчитывают оставшиеся кубики (их 3) и записывают: 3-2 
(вместо   5-2).  

9) Выделить систему учебных действий, которые выполняют учащиеся 
при составлении таблицы сложения (программа И.И. Аргинской, Л.Г. 
Петерсон). Выделить этапы и содержание этапов формирования навыка 
табличного сложения и вычитания. 

10) Выделите, какие существенные признаки понятия «умножения» 
должны быть осознаны учащимися в процессе формирования изучения темы. 
Какие признаки должны варьироваться? Выделить из учебников математики 
задания, при выполнении которых учащиеся усваивают данные существенные 
признаки. Какие методические приемы используются в этом случае? 

11) При выполнении некоторых заданий учащиеся используют 
дедуктивные рассуждения. Какой математический тезис выступает в качестве 
общей посылки при выполнении следующих заданий? Описать ход 
рассуждения учащихся: «не выполняя вычислений вставь знак > или < так, 
чтобы полечились верные неравенства: 

12*9...12*11,              15*7...15*9,                24*7...24*5» 
12) Найдите в учебниках математики И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон 

задания для изучения смысла всех арифметических действий, при 
выполнении которых учащиеся используют дедуктивные рассуждения. 

13) Выделите приемы, использование которых способствует запоминанию 
табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Найдите в 
учебниках задания, реализующие указанные приемы. Дополните данные 
задания. 

14) Составить задания для проверки сформированности навыка табличного 
умножения и деления: скорости и правильности вычислений. 

15) Выполнить анализ учебников (на выбор) с точки зрения 
теоретического обоснования содержания вычислительных приемов устных 
вычислений и готовности учащихся к их освоению. Данные занесите в 
таблицу. 

Приемы внетабличного сложения и вычитания,  
умножения и деления 

Вычислительный 
прием 

Класс  Развернутая запись и 
словесная 
формулировка 

Знания, умения и 
навыки, лежащие в 
основе приема 
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Какие способы введения вычислительного приема предлагаются в учебниках 
И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон? Составить вопросы и задания для 
каждого способа. 

 
16) Выделить задания из учебников И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон: 

• для подготовки учащихся к изучению вычислительного приема (на 
выбор); 

• для первичного закрепления вычислительного приема; 
• первичное закрепление (выполнение действия в громкоречевой форме). 
• для формирования навыка. 

17) Для формирования навыка вычислений учащимся предлагаются: а) 
многочисленные тренировочные упражнения репродуктивного характера, б) 
учебные задания, при выполнении которых учащиеся используют приемы 
мыслительных операций (сравнение, классификация, анализ, синтез, 
аналогия). Выписать из учебников математики И.И. Аргинской и Л.Г. 
Петерсон и разработать задания указанных групп по темам «Внетабличные 
приемы умножения и деления» и «Внетабличные приемы сложения и 
вычитания». 

18) Особое внимание в начальной школе необходимо уделять развитию 
мышления, в том числе таким его качествам, как гибкость, критичность. 
Оцените возможность использования заданий для развития данных качеств 
мышления. 
• Вычисли значение произведения 13*7. 
Один ученик вычислял значение произведения так: 6*7+7*7= 42+49=91. 
Другой – так: 10*7+3*7 = 70+21 = 91. 
Объясни, как рассуждал каждый ученик. 
• Согласен ли ты с утверждением, что все данные равенства являются 

верными: 
36:9+18:9 = (36+18):9 
(30+12):6 = 30:6+12 
42:6 = 42:6+12:6 
(10+32):3=10:3+32:3 

• Чем похожи все равенства? Проверь, будет ли делиться на 4 каждое 
слагаемое, и сделай вывод. 

(24+8):4=8        (16+12):4=7       (4+16):4=5        (32+4):4=9 
19)  При изучении каких тем могут быть использованы данные задания, 

продумайте возможный вариант организации работы с 3 заданием. 
20) Найдите в учебниках математики И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон 

задания на классификацию выражений при изучении приемов внетабличного 
сложения и вычитания, умножения и деления. Что выступает в качестве 
оснований для классификации? Определите дидактические цели этих 
заданий.  



 105 

 Составьте аналогичные задания, ориентируясь на следующие типы: 
• нахождение лишнего объекта; 
• классификация по заданному основанию; 
• определение основания выполненной классификации; 
• самостоятельный выбор основания и выполнение классификации; 
• выполнение классификации по различным основаниям (выбор основания 

самостоятельный). 
Разработать методику выполнения заданий продуктивного характера, 

реализующих дидактические и развивающие цели урока: формирование 
навыка устных вычислений и развитие мыслительных операций. 

21) Составить задания, которые необходимо использовать для овладения 
учащимися приемами самоконтроля при формировании навыков 
внетабличных вычислений. 

22) Сформулируйте алгоритмы письменных вычислений. Какие 
теоретические положения являются основой этих алгоритмов? Какими 
знаниями, умениями и навыками характеризуется готовность учащихся к 
освоению алгоритмов? Оформите таблицу. 
Алгоритмы вычислений, 
словесная формулировка 

Теоретическая 
основа алгоритма  

Характеристика готовности 
учащихся к изучению темы 

   
   

23) Определить дидактические цели и значение следующих упражнений: 
• Объясните, как выполняли вычисления: 
321*3=(300+20+1)*3=300*3+20*3+1*3=900+60+3=963 
• Верно ли равенство: 
(200+40+1)*2=200*2+40*2+1*2 
• Найди значение выражений в первом столбике. Пользуясь тем же 

способом вычислений, найди значение выражений во втором и третьем 
столбиках: 
23*5                           264*3                                    3124*4 
43*2                           431*2                                    4232*3 

Дополнить заданиями из учебников И.И. Аргинской и Л.Г. Петерсон, которые 
можно использовать с этой же целью. 

24) Введение алгоритмов сложения и вычитания многозначных чисел 
можно организовать по-разному: 
• Переход от развернутой записи в строчку к записи в столбик:  
4812+3156=(4000+800+10+2)+(3000+100+50+6)= 
(4000+3000)+(800+100)+(10+50)+(2+6)=7000+900+60+8=7968 
• Использование аналогии со способом вычисления двузначных и 

трехзначных чисел:          
+58                             + 458                     +7458 
  27                               127                      3127 
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Какие еще методические приемы введения алгоритмов сложения и вычитания 
предлагаются в учебниках математики И.И.Аргинской и Л.Г. Петерсон? 
Разработать фрагменты уроков на использование этих приемов. 

25) Составить контрольные задания для выявления уровня 
сформированности навыков письменных вычислений. Выбор заданий 
обосновать. Определить, какие ошибки могут допустить учащиеся при 
выполнении контрольных заданий. Каковы причины их возникновения. 
Разработать задания для работы над ошибками. 

Контрольные задания 
1) Разработать план изучения нумерации в любом концентре по 

программе И.И.Аргинской и Л.Г. Петерсон . 
2) Разработать варианты организации продуктивной деятельности 

учащихся при изучении какой-либо темы арифметического раздела 
математики по программе И.И.Аргинской и Л.Г. Петерсон: 

• на этапе выделения способа действия или введения понятия; 
• на этапе применения общего способа в частных случаях; 
• на этапе осуществления контроля и проверки уровня усвоения знаний. 

3) Разработать примеры проблемных ситуаций, которые может 
использовать учитель при введении арифметических действий. 

4) Разработать проверочную работу по теме «Приемы устных и 
письменных вычислений» для учащихся, обучающихся по программе 
И.И. Аргинской и Л.Г.Петерсон: 

• цель проверочной работы; 
• содержание (задания, которые будут предлагаться учащимся); 
• обоснование к подбору заданий; 
• методы (устные, письменные, практические); 
• формы организации деятельности школьников в процессе проверки. 

5) Спланировать работу по исправлению ошибок: 
• выделить ошибки, которые могут допустить учащиеся при выполнении 

работы; 
• указать причины возникновения ошибок 
• разработать урок работы над ошибками. 

ТЕМА №2: «Методика изучения величин, геометрического и 
алгебраического материала в программах И.И. Аргинской и 
Л.Г.Петерсон». 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какой подход к определению понятия величины отражен в программе 

И.И. Аргинской и Л.Г.Петерсон? Почему? Как вы сможете обосновать выбор 
величин для изучения их в И.И. Аргинской и Л.Г.Петерсон? 
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2) В чем сущность имеющихся методических подходов к формированию 
у младших школьников представлений о величине? Почему изучение величин 
происходит в тесной связи с изучением нумерации? 

3) Как Вы объясняете изменение объема изучения алгебраического и 
геометрического материала по программе И.И. Аргинской и Л.Г.Петерсон? 

4) Какова роль этого материала в развитии мышления младшего 
школьника? 

Задания для самостоятельной работы 
1) Какие знания о величинах и практические умения должны быть 

сформированы у учащихся, обучающихся по программе И.И. Аргинской и 
Л.Г.Петерсон.  

2) Выделить этапы изучения величин по программе И.И. Аргинской и 
Л.Г.Петерсон, определить особенности каждого этапа: какова цель этапа; 
выделить задания, которые предлагаются на каждом этапе; охарактеризовать 
эти задания.  

3) Какие величины изучаются в процессе решения текстовых задач? 
Выделить систему работы по формированию представлений об этих 
величнах. 

4) Введению единиц величин предшествует работа по использованию 
различных мерок. Выполняя эту работу учащиеся усваивают способ 
измерения и осознают необходимость введения общепринятой единицы 
изучаемой величины. Спланировать различные виды практических работ 
(программа Л.Г.Петерсон ) на этапе введения единиц длины, массы, площади: 
использование мерок, ознакомление с единицей величины, измерительным 
прибором. 

5) Составить проблемные ситуации (программа И.И. Аргинской), 
которые учитель может использовать при ознакомлении с новыми единицами 
величины и установлении соответствия между различными единицами 
однородных величин. 

6) Оцените корректность с математической точки зрения использования 
следующей формулировки способа нахождения площади прямоугольника: 
«Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину прямоугольника 
умножить на его ширину». Каковы причины и последствия использования 
данной формулировки? Разработайте задания, чтобы подвести учащихся к 
открытию способа вычисления площади прямоугольника. 

7) Определить прием создания проблемной ситуации в следующем 
задании: «Найдите значение суммы а+6, используя один из примеров-
помощников: с+6=40 или а+8=36». Для какой программы характерно 
использование данного задания? Какой способ работы с данными объектами 
предлагает другая программа? 
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Контрольные задания 
1) Разработать содержание работы на всех этапах изучения величины. 

Отразить особенности изучения данного вопроса в программах И.И. 
Аргинской и Л.Г.Петерсон 

2) Разработать 2 урока (по программе И.И. Аргинской и Л.Г.Петерсон), 
посвященные изучению алгебраического понятия. В разработке отразить 
особенности технологий обучения математике, предложенных 
И.И.Аргинской и Л.Г.Петерсон. 

 

Тема №3 : «Методика обучения решению текстовых задач в 
программах И.И. Аргинской и Л.Г.Петерсон». 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какой методический подход к обучению младших школьников 

решению задач реализован в программе И.И. Аргинской? Как Вы это можете 
обосновать? 

2) Почему количество текстовых задач в учебниках И.И.Аргинской по 
сравнению с традиционным курсом сокращено? Что значит косвенный путь в 
формировании умения решать текстовые задачи? Какие приемы реализуют 
косвенный путь формирования умения решать задачи в программе 
И.И.Аргинской? 

3) В чем Вы видите отличия в реализации методического подхода к 
обучению решению задач по программе Л.Г.Петерсон от известных вам 
программ? 

4) Каким образом обогащение содержание курса математики в программе 
Л.Г.Петерсон повлияло на содержание работы по формированию у учащихся 
умений решать задачи? 

Задания для самостоятельной работы 
1) Выберите правильный ответ на вопрос: «Что значит решить задачу?» 

обоснуйте свой выбор. Опишите, как сформировать у учащихся, 
обучающихся по программе И.И. Аргинской и Л.Г.Петерсон,  верные 
представления об этом понятии. 

• Решить задачу – значит установить логические связи между данными и 
искомыми, на этой основе выбрать и выполнить арифметические действия и 
ответить на вопрос задачи. 

• Решить задачу – значит на основе информации из условия задачи и 
содержания требования дать ответ на вопрос задачи, соответствующий 
условию (выполнить требования в соответствии с условием задачи). 

• Решить задачу – значит ответить на поставленный в ней вопрос. 
• Решить задачу – это: прочитать задачу, записать ее кратко, составить 

план решения, выполнить его, записать решение. 
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2) Какими методами (арифметическим, алгебраическим, практическим, 
графическим) могут решить учащиеся данные задачи в соответствии с 
требованиями программы И.И.Аргинской и Л.Г.Петерсон? 

• У Тани было 15 тетрадей, причем тетрадей в клеточку на 5 больше, 
чем в линейку. Сколько тетрадей каждого вида было у Тани? 

• На двух полках книг на больше, чем на первой. Сколько книг на второй 
полке? 

• У бабушки были гуси и кролики, у которых 25 голов и 54 ноги. 
Сколько было гусей и сколько кроликов? 

• За 6 одинаковых альбомов и 4 одинаковые коробки карандащей 
заплатили 98 рублей. Одна коробка карандашей стоит 11 рублей. Сколько 
стоит один альбом? 

3) Описать методику организации деятельности учащихся при решении 
следующей задачи по программе И.И.Аргинской и Л.Г.Петерсон: «Для 
лодочной станции надо построить 588 лодок. Один мастер может выполнить 
работу за 28 дней, а другой за 21 день. За сколько дней могут выполнить эту 
работу оба мастера, работая вместе?» 

4) Как могли появиться следующие решения задачи? Описать 
соответствующие рассуждения ученика при решении задачи. Подобрать 
несколько заданий для учащихся из учебников И.И.Аргинской и 
Л.Г.Петерсон, выполнение которых способствовало бы устранению причин 
появления представленных неверных решений. 

• Из гаража выехало 10 грузовых машин и 5 легковых. Сколько всего 
машин выехало из гаража? 

10+5=15 (м.)- выехало из гаража. 
10-5=5 (м.) - выехало из гаража. 
• В корзине лежало 10 белых грибов и 6 подберезовиков. 4 гриба взяли. 

Сколько грибов осталось в корзине? 
(10-2)+(6-2)=12 грибов осталось в корзине 
(10-4)+(6-4)=8 грибов осталось в корзине 
5) Подобрать из учебников И.И.Аргинской и Л.Г.Петерсон задания, 

направленные на формирование умений: 
• анализировать (моделировать) текст задачи; 
• обосновывать выбор арифметического действия при решении задачи; 
• проверять решение задачи; 
• осуществлять исследовательскую работу по задаче  
6) Какими методами учащиеся могут решить задачу в соответствии с 

требованиями программы И.И. Аргинской. Выберите самый легкий вариант 
решения. Обоснуйте свой выбор. Задача: «Из 560 листов бумаги сделали 60 
тетрадей двух сортов. На каждую тетрадь одного сорта расходовали 8 листов, 
а на каждую тетрадь другого сорта – 12 листов. Сколько сделали тетрадей 
каждого сорта?» 
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7) Сформулируйте возможные цели решения каждой задачи в 
соответствии с методикой И.И. Аргинской: 

• Собака погналась за лисицей, которая была от нее на расстоянии 30 
метров. Скачок собаки 2 м, скачок лисицы 1м. В то время как лисица делает 3 
скачка, собака делает только 2 скачка. Догонит ли собака лисицу? Сколько 
скачков она должна для этого сделать? 

• Для похода 46 школьников приготовили шестиместные и 
четырехместные лодки. Сколько было тех и других лодок, если все ребята 
разместились в 10 лодках, и свободных мест не осталось? 

• Сплав, известный под названием мельхиор, состоит из меди, цинка и 
никеля. Медь составляет половину сплава, цинк – половину количества меди, 
а остальное – никель. Сколько граммов каждого металла содержится в сплаве 
массой 404 г? 

8) Выделите различные виды задач с пропорциональными величинами, 
которые представлены в программе И.И.Аргинской и Л.Г.Петерсон. 
Подобрать задания, которые предлагаются в учебниках для формирования 
умения решать задачи этих видов. Выполнить классификацию заданий по 
различным основаниям. В чем вы видите отличия в методических подходах к 
обучению решению задач с пропорциональными величинами? 

9) Выполните классификацию задач с переменными, которые предлагает 
в учебниках Л.Г. Петерсон? Для реализации каких целей могут быть 
использованы данные задачи? Разработать различные фрагменты уроков с 
использованием задач с переменными. Во фрагменте отразить цель урока, 
задачу фрагмента, этап урока, который предполагает использование задачи, 
описать деятельность учителя и деятельность учащихся. 

10) В учебниках И.И.Аргинской и Л.Г.Петерсон подобрать задания по 
использованию задач для усвоения учащимися содержания различных 
разделов математики.  

Контрольные задания 
1) Составить или подобрать для самостоятельной работы учащихся 

задания, в которых используются различные методические приемы обучения 
решению задач, характерные для методики И.И.Аргинской и Л.Г.Петерсон. 

2) Разработать различные варианты организации продуктивной 
деятельности учащихся в процессе работы над задачами. 

3) Подобрать или составить задачи и определить методические приемы 
работы с ними, которые целесообразно использовать при изучении 
различных вопросов  начального курса математики. 

 
Задания для защиты зачетного проекта 
5 курс, 10 семестр 

Зачет в форме проекта: «Технологии обучения математике по программе 
И.И. Аргинской, В.Н. Рудницкой,  Л.Г.Петерсон» (на выбор). 
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Выбрать содержательно-методическую линию (раздел), входящую в 
содержание программы какого-либо автора.  
Выполнить следующие задания: 

1) Выделить содержание раздела: номенклатуру понятий, свойств, 
способов действий, которые подлежат усвоению младшими школьниками. 

2) Дать теоретическое обоснование содержанию данного раздела. 
3) Выделить систему работы по формированию понятий: этапы 

изучения темы и методические приемы. 
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