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Введение 
Методическая подготовка бакалавров начального 

образования на современном этапе должна обеспечить введение 
Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (ФГОС НОО), который 
реализуется  во всех школах страны с 2011 года. Исходя из того, 
что  критерием готовности к любой деятельности, в том числе и 
методической, является сформированность определенных умений, 
в основу построения программы по дисциплине «Технологии 
обучения математике» положена концепция взаимосвязи теории и 
практики, компетентностный и деятельностный подходы. В 
соответствии с ними в ходе обучения у студентов должны быть 
сформированы такие компетенции, как готовность к применению 
современных методик и технологий, в том числе информационных, 
для обеспечения качества учебного процесса, способность 
применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников и др..   

Данное пособие по курсу «Технологии обучения математике» 
рассчитано на студентов заочного отделения, обучающихся по 
направлению подготовки  050100.62 «Педагогическое 
образование» (профиль: «Начальное образование») и уже имеющих 
средне-специальное образование. В пособии представлен 
примерный вариант содержания курса. Оно включает структурно-
тематический план курса, теоретические сведения и положения, 
содержание практических  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.         
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Структурно-тематический план курса 

 
№ 
п/п 

Наименование тем, разделов Лек
ции 

Прак
тичес
кие 

Кон
сул
тац 

Форма 
конт 
роля 

 2 курс (4 семестр) 
1 Цели и содержание начального 

курса математики. Новые стандарты 
в математическом образовании 
младших школьников 

 
2 

 
2 

 
- 

 

2 Методика изучения 
арифметического материала: 
вопросы нумерации 

2 2 2  

3 Методика изучения величин  
2 

 
2 

 
- 

 

 Итого: 
 6 6 2 переза

чет 
3 курс (5 семестр) 

4 Методика изучения 
арифметического материала: 
вопросы изучения арифметических 
действий  
 

 
4 

 
4 

 
2 

 

5 Методика изучения  
алгебраического материала 

 
2 

 
2 

 
- 

 

  Итого:  
  6 6 2 зачет 

3 курс (6 семестр) 
6 Теоретические основы и 

методические подходы к обучению 
младших школьников решению 
текстовых задач  

4 4 2  

7 Методика изучения  
геометрического материала 

2 2 -  

8 Методика организации работы с 
данными 

- 2 -  

  Итого:  
  6 8 2 экзам., 

к/р 
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Содержание основных разделов 
Литература (для всех разделов) 

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

2) Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальной 
школе: Развивающее обучение. - Смоленск, Ассоциация ХХI век, 
2009. - 288c. 

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

4) Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных 
классах. - М.Академия, 1999. – 288 с. 

5) Теоретические и методические основы изучения  математики в 
начальной школе /А.В.Тихоненко – Ростов н/Д, 2008. - 349 с.  

 

2 курс 4 семестр 
Раздел: «Цели и содержание начального курса математики. 

Новые стандарты в математическом образовании младших 
школьников» 

ТЕМА №1. Цели и содержание начального курса математики. 
Новые стандарты в математическом образовании младших 

школьников.  
Теоретические сведения 
Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей (согласно ФГОС начального общего 
образования, утвержденного  приказом от 6 октября 2009 года №373 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785): 

• математическое развитие младшего школьника - 
формирование способности к интеллектуальной деятельности 
(логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний - понимание 
значения величин и способов их измерения; использование 
арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи 
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средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Выделяют 3 группы результатов обучения математике в 
начальной школе.  

Личностные 
 
 

 
 

 
Метапредметные 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Предметные 

 
 
 

 
 
 
 

Одной из приоритетных начального математического 
образования является создание условий для математического развития 
учащихся в процессе обучения. Математическое развитие связывается 
в большей мере с развитием мышления ребенка, в первую очередь – 
теоретического мышления, которое характерно тем, что совершается в 
форме абстрактных понятий и рассуждений. С помощью мышления 
человек познает общие свойства и отношения, выделяет среди этих 
свойств существенные, определяющие характер объектов. Эта работа 
выполняется с помощью мыслительных операций: сравнения, анализа 

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 
в повседневной жизни для исследования математической сущности 
предмета (явления, события, факта);  

• познавательный интерес к математической науке.

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 
алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи;  

• умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 
учебной задачи. 

• освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 
текстовых задачах, геометрических фигурах;  

• умения выбирать и использовать в ходе решения изученные 
алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 
величин, приемы решения задач,  

• умения использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 
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и синтеза, абстракции, обобщения и конкретизации, а также 
способности обосновывать (доказывать) те суждения, которые 
высказывают учащиеся. В практике эту способность обычно 
связывают с умением рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

Важнейшими мыслительными операциями являются анализ и 
синтез, которые в мыслительной деятельности человека дополняют 
друг друга, так как анализ осуществляется через синтез, а синтез – 
через анализ. Особую роль в организации продуктивной деятельности 
младших школьников играют приемы сравнения, классификации, 
аналогии. Кроме этого в процессе усвоения младшими школьниками 
содержания начального курса математики применяется прием 
обобщения, основной характеристикой которого является выделение 
существенных признаков математических объектов, их свойств и 
отношений.  

Обучение приемам мыслительных операций осуществляется в 
тесной связи с изучением конкретного математического содержания. 

Способность к аналитико-синтетической деятельности находит 
свое выражение в умении выделять элементы того или иного объекта, 
его различные признаки или соединять элементы в единое целое, а 
также в умении включать их в новые связи, видеть их различные 
функции. Формированию этих умений может способствовать: а) 
рассмотрение данного объекта с точки зрения различных понятий; б) 
постановка различных заданий к данному математическому объекту. 

Формирование у учащихся умения сравнивать следует 
осуществлять поэтапно: 

 выделение признаков или свойств одного объекта; 
 установление сходства и различия между признаками двух 

объектов; 
 выявление сходства между признаками трех, четырех и долее 

объектов. 
Показатель сформированности приема сравнения – умение 

детей самостоятельно использовать его для решения различных задач 
без указания: «сравни…, укажи признаки…, в чем сходство и 
различие…». 

Умение выделять признаки предметов и устанавливать между 
ними сходство и различие – основа приема классификации. При 
формировании приема классификации дети сначала выполняют 
задания на классификацию хорошо знакомых предметов, а затем 
разбивают на группы математические объекты. Приступая к новым 



 
8

заданиям, дети ориентируются на те признаки, которые имели место 
при выполнении предшествующих заданий. В этом случае учитель 
может указать основание классификации, количество групп предметов 
и т.д. 
     На сравнении основывается аналогия. Для ориентации школьников 
на использование аналогии следует в доступной форме разъяснить 
суть этого приема, обратив внимание на то, что в математике нередко 
новый способ действий можно открыть по догадке, вспомнив 
известный способ действия и проанализировав данное новое задание. 
Для правильных действий по аналогии сравниваются признаки 
объектов, существенные в данной ситуации, иначе вывод может быть 
ошибочным. 
     Основная характеристика обобщения – выделение существенных 
признаков математических объектов, из свойств, отношений. 
Результат обобщения фиксируется в понятиях, суждениях, правилах. 
Процесс обобщения может быть организован по-разному. В 
зависимости от этого говорят о двух типах обобщения – 
эмпирическом и теоретическом. В начальном курсе математики 
наиболее часто применяется эмпирический тип, при котором 
обобщение знания является результатом индуктивных рассуждений. 
Для организации индуктивных обобщений необходимо: 

 продумать подбор математических объектов и 
последовательность вопросов для целенаправленного наблюдения и 
сравнения; 

 рассмотреть как можно больше частных объектов, в которых 
повторяется та закономерность, которую ученики должны подметить; 

 варьировать виды частных объектов, т.е. использовать 
предметные ситуации, схемы, таблицы, выражения, отражая в каждом 
виде объекта одну и ту же закономерность; 

 помогать детям словесно оформлять наблюдения, задавая 
наводящие вопросы, уточняя и корректируя те формулировки, 
которые они предлагают. 

Формирование умения обосновывать суждения, которые дети 
высказывают в практике связывают с умением рассуждать, 
доказывать свою точку зрения. В математике все предложения 
доказываются дедуктивно. Особенность дедуктивных рассуждений в 
начальных классах заключается в том, что они применяются в 
неявном виде, т.е. общая и частная посылки в большинстве случаев не 
проговариваются, ученики сразу приступают к действию, которое 
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соответствует заключению. Младшие школьники используют и 
другие способы обоснования истинности, которые в строгом смысле 
нельзя отнести к доказательствам. Это: эксперимент, вычисления, 
измерения, индуктивный вывод. 
Основное содержание обучения (разделы начального курса 
математики):  

 «Числа и величины» 
 «Арифметические действия» 
 «Текстовые задачи» 
 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
 «Геометрические величины» 
 «Работа с информацией (данными)»  
 Дополнительно: алгебраический материал;  
Содержание может быть выстроено в соответствии с различными 

принципами.  
1 принцип – концентрический: содержание рассматривается по 

концентрам, в каждом следующем концентре мы возвращаемся к уже 
изученному материалу, но переносим полученные знания на новые 
понятия.  

Концентры:  
 Десяток 
 Сотня 
 Тысяча 
 Числа, большие 1000 

 
2 принцип – тематический: позволяет сориентировать курс на 

усвоение системы понятий и общих способов действий (каждая 
следующая тема органически связана с предыдущей, повторение 
ранее изученного идет на более высоком уровне, в процессе 
обобщения). 

        Т1            Т2          Т3                   Т4 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
1) В каких нормативных документах зафиксированы цели и 

содержание начального курса математики?  
2) Каковы цели изучения математики в начальной школе?  
3) В соответствии с какими принципами может быть построено 

содержание начального курса математики (НКМ)?  
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4) Какова структура рабочей программы по математике в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО?   

5) Каковы основные разделы НКМ?  
6) Какими универсальными учебными действиями в 

соответствии с программой по математике должен овладеть 
младший школьник?  

Задания для самостоятельной работы 
1) Выполните анализ программ (4 и 5) с точки зрения структуры 

и соответствия ФГОС НОО.  
2) Выделите цели обучения математике в программах М.И.Моро 

и Н.Б.Истоминой. 
3) Выделите состав универсальных учебных действий (УУД), 

формируемых в программах М.И.Моро и Н.Б.Истоминой. Чем 
похожи? Чем отличаются?  

4) Сравните перечень разделов в программах М.И.Моро и 
Н.Б.Истоминой и установить их соответствие примерной программе 
по математике.  Как в каждой программе представлен раздел «Работа 
с информацией»?    

5) Приведите примеры понятий и способов действия (по 2-3), 
соответствующих основным разделам начального курса математики. 
Заполните таблицу: 

 
 
6) Выделите основные результаты обучения математике в 

программах Н.Б.Истоминой и М.И.Моро: личностные, 
метапредметные и предметные. Чем  они похожи? Чем отличаются?    

7) Перечислите особенности методической концепции курсов 
математики М.И.Моро и Н.Б.Истоминой.  

8) Определите, какие УУД формируются у младших школьников  
при выполнении следующих упражнений.  
     а)  Проверь, верно ли неравенство 3<5.  

б) По каким признакам можно разложить головные уборы на две 
группы?  

 
      в) Запиши числа: 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15. Верно ли, что: 

Раздел Понятие Способы действия, алгоритмы 
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 все числа имеют по два соседних слагаемых;  
 все числа однозначные  (двузначные);  
 некоторые числа однозначные; 
 некоторые числа четные? 
г) Чем похожи и чем отличаются числа?  
1 и 101  5 и 505 

     20 и 200  14 и 41 
9) Выполните анализ учебников математики (автор М.И. Моро, 

Н.Б. Истомина). Какой учебник, по Вашему мнению, более 
целенаправлен на развитие познавательных УУД? 

10) Подберите задания из учебников математики (автор М.И. 
Моро, Н.Б. Истомина) для начальных классов, выполнение которых 
связано с использованием приемов сравнения, классификации, 
анализа, синтеза, аналогии. Составьте задания, направленные на 
овладение учащимися приемами мыслительных операций. 

11) Приведите примеры заданий из учебников математики, 
требующих выполнения логических рассуждений. Определите 
дидактическую цель их выполнения. 

12) Разработайте варианты организации деятельности учащихся 
при выполнении заданий по обучению способам обоснования 
истинности математических суждений. 

13) Учитель предлагает задания: 
 Не вычисляя, сравни выражения: 

5·3 и 3·5                  (7+5)·4 и 7+5·4                28-(3+5) и 28-3+5 
   Проверь результат сравнения вычислением. 

 Как вы считаете, равны ли значения следующих выражений: 
3+4+7                          (3+4)+7                      3+(4+7) 
16+18+19                     (16+18)+19               16+(18+19) 
15+5+2                         (15+5)+2                    15+(5+2) 
Что общего в выражениях каждой строчки? Сделай вывод. 
    Сформулируйте развивающие цели выполнения заданий. Приведите 
примеры рассуждений учащихся. 
 11) Укажите, какие коммуникативные  УУД (умения выражать 
свои мысли и действия, строить рассуждения, аргументировать 
высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения) 
формируются у учащихся при выполнении следующих упражнений:  

 Сформулируй правило, по которому составлен ряд чисел,  и 
продолжи его.  

10, 12, 14, 16…. 
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 Чем похожи все выражения? Чем отличаются?  
3+2+4  5+1+2 
3+1+4  5+2+1 
Верно ли утверждение, что значения всех сумм одинаковы?  

12) В начальном курсе математики особое внимание уделяется  
формированию у младших школьников умения аргументировать 
высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения. 
Для этого могут быть использованы различные способы: эксперимент 
(сопоставление высказывания с реальной действительностью, 
результатами восприятия), вычисление, измерение, рассуждение по 
аналогии, индуктивные (от частных примеров к общему правилу) и  
дедуктивные рассуждения (от общей посылки к частным). Какие 
способы обоснования истинности суждений используются в 
следующих фрагментах?  

Фрагмент 1. По какому правилу записаны выражения в каждой 
паре? 

2+1  4+3  6+2 
1+2  3+4  2+6 
Запиши по этому же правилу еще три пары выражений и, 

пользуясь числовым лучом, найди их значения. Сделай вывод (от 
перестановки слагаемых значение суммы не меняется) [Истомина Н.Б. 
Математика, 1 класс,с.85]. 

Фрагмент 2. Какие равенства верные, а какие – неверные?  
3+4=6  3+1=4 
4+3=7  3+4=7 
Как это проверить? (Маша: «Можно нарисовать кружки и 

посчитать их», Миша: «Можно изобразить равенство на числовом 
луче») [Истомина Н.Б. Математика, 1 класс, с.82].  

13) Какие способы обоснования истинности математических 
суждений используются в следующих упражнениях? 

а) Докажи, что  у прямоугольника диагонали равны.  
 
 
б) Составь верные равенства, используя числа 6, 7, 8, 48, 56.   
в) Как изменяется значение разности? Почему? 

16 - 6 =  10      16 - 8 = 8  16 - 10=6 
14) Одним из эффективных средств формирования 

коммуникативных УУД у младших школьников являются учебные 
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задания.  Выберите ту формулировку задания для учащихся, которая 
побуждает их к индуктивному умозаключению? 

A. Составь названия чисел по 
данным образцам. 

Б. Рассмотрев образцы, вспомни 
правило называния данных чисел и, 
воспользовавшись им, напиши 
пропущенные  названия чисел. 

B.  Угадай правило, по которому 
составляются названия данных чисел. 

Г. Угадай правило, по которому составляются названия данных 
чисел, и дай названия числам, пользуясь этим правилом.  

Литература 
1) Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: Пособие для учителя / Под ред. А.Г. 
Асмолова. – М., Просвещение, 2010. – 151 с. 

2) Налимова И.В. Формирование умения классифицировать 
множества в процессе обучения математике// Начальная школа, 
2003.  №7. 

3) Лехова В.П. Дедуктивные рассуждения в курсе математики 
начальных классов // Начальная школа. 1998. №5. 

4) Математика: программа 1-4 классы. Поурочно-тематическое 
планирование: 1 класса/ Н.Б.Истомина. – Смоленск: Ассоциация 
XXIвек, 2011. – 52 с. 

5) Математика. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват.учреждений./ [М.И.Моро, М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова и др.] – М.Просвещение, 2011. – 92 с.  

6) Останина Е.Е. Обучение школьников классификации// Начальная 
школа. 2000.  №4. 

7) Овчинникова В.С. Как и почему надо развивать математическую 
речь учащихся? // Начальная школа. 2009. №10. 

8) Останина Е.Е. Развитие вариативности мышления у младших 
школьников при изучении математики// Начальная школа. 2009. 
№4. 

9) Примерная основная образовательная программа  
образовательного учреждения. Начальная школа. / Под ред. 
Е.С.Савинова. – М.:Просвещение, 2010.– 192 с. 

10)  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: 
В 2 ч.: Ч. 1. – М.:Просвещение, 2010. -  400 с. 

1 дec. 1 ед. - одиннадцать     
1 дec. 2 ед. - двенадцать       
1 дec. 3 eд. - тринадцать      
1 дec. 4 ед. -...   
1 дec. 5 eд.-...   
1 дec. 6 eд.-... 
1 дec. 7 eд.-...   
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утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009, 
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – 
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Психологические основы развивающего обучения. М., 1995. 

14) Бормотова М.М. Развитие самоконтроля у младших школьников 
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15) Безручко Л.В. Развитие и изучение мыслительной деятельности 
учащихся на уроках математики// Начальная школа. 2007. №8. 

16) Павлова В.В.  Диагностика качества познавательных 
универсальных учебных действий в начальной школе// 2011. №5. 

17) Царева С.Е.Учебная деятельность и умение учиться// Начальная 
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Раздел «Методика изучения арифметического материала» 

ТЕМА №2. Методика изучения нумерации целых 
неотрицательных чисел 

Теоретические сведения 
При формировании понятия целого неотрицательного числа 

учащиеся усваивают его теоретико-множественный смысл, в 
соответствии с которым натуральное число рассматривается как 
общее свойство класса конечных равномощных множеств, а число 
нуль – как число элементов пустого множества. 
     Целесообразность использования теоретико-множественного 
подхода в качестве ведущего объясняется рядом причин: 

 Предоставляется возможность опираться на личный опыт 
ребенка, в частности, операциональный, т.е. опыт делания, а также 
опыт выполнения практической, «ручной», предметно-
манипулятивной деятельности. 

 Соответствующие манипуляции с предметными 
совокупностями менее трудоемки и громоздки, легко поддаются 
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контролю и коррекции, что позволяет заложить фундамент для 
правильных умственных действий. 
     При изучении величин и способов их измерения дети 
рассматривают натуральное число как результат измерения величин, 
что позволяет в пераспективе перейти к получению любого 
действительного числа. Выстраивая отрезок натурального ряда, 
учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми свойствами, 
описанными в аксиоматической теории.  Таким образом, в программе 
отражены различные подходы к определению натуральных чисел, что 
способствует формированию у младших школьников 
соответствующих понятий. 

    Изучение нумерации может быть построено по концентрам. В 
программе М.И. Моро выделяются следующие концентры: «Десяток», 
«Сотня», «Тысяча», «Числа, большие 1000». В других программах 
(Н.Б. Истомина, И.И. Аргинская) предлагаются темы: «Однозначные 
числа», «Двузначные числа» и т.д. 

Методика изучения нумерации однозначных чисел  
(концентр «Десяток») 

В изучении нумерации однозначных чисел выделяется два этапа, 
что объясняется необходимостью формирования у первоклассников 
тех базовых понятий (множество, счет), через которые и определяется 
натуральное число – как число элементов в множестве А, получаемое 
при счете, и как общее свойство класса конечных равномощных 
множеств. Следовательно, в подготовительный период необходимо 
сформировать у учащихся представления о непустом множестве как 
некоторой совокупности предметов, умения пересчитывать элементы 
множества и выполнять некоторые операции (операцию объединения, 
дополнения, вычитания множеств). Поскольку при построении 
отрезка натурального ряда чисел учащиеся упорядочивают числа, то в 
подготовительный период они должны научиться выделять 
последовательность предметов, упорядочивать их в соответствии с 
требованием. Основным моментом с этот период является 
ознакомление с правилами счета и со способом сравнения множеств 
по числу составляющих элементов. 

Изучение чисел, независимо от того, знакомятся ли дети с 
каждым отдельным числом или отрезком натурального ряда, 
предполагает выполнение ряда учебных действий: 
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 Выделяются предметные совокупности, которые 
характеризуются одним и тем же натуральным числом. 
Осуществляется счет предметов данной совокупности. 

 Выделяется общее свойство всех предметных 
совокупностей– количество; в соответствие ставится число как 
результат счета: количество треугольников, деревьев, кругов 
одинаково – 3. 

 Ознакомление с цифрой как специальным знаком для 
обозначения числа. Тренировка в записи цифры, используемой для 
обозначения числа. 

 Построение отрезка натурального ряда чисел. Определение 
места каждого числа в натуральном ряду. Изучение свойств 
натурального ряда чисел. 

 Сравнение чисел. 
 Выделение состава числа. 

Методика изучения нумерации двухзначных, трехзначных и четырех, 
пяти- и шестизначных чисел (концентры «Сотня», «Тысяча», «Числа, 
большие 1000») 

 В процессе изучения нумерации у детей формируются 
начальные представления о позиционной десятичной системе 
счисления, т.е. основными понятиями темы являются понятия 
«разряд» и «класс».  

Начальным этапом изучения темы следует считать выделение 
способа получения новой счетной единицы и осознание удобства ее 
использования. Учащиеся группируют различные счетные единицы по 
десять, получают модель многозначного числа, исследуют эту модель, 
выясняют способ чтения, обращая при этом внимание на структуру 
числительного, разрядный состав числа. Следующий этап  посвящен 
изучению письменной нумерации, т.е. дети учатся читать и 
записывать числа, представлять их в виде суммы разрядных 
слагаемых.  

При изучении вопросов устной и письменной нумерации 
используются различные наглядные пособия: абак (позиционный 
абак), счеты, таблицы разрядов и классов, что позволяет усвоить 
принцип построения десятичной системы счисления. 

Последовательность изучения нумерации может быть построена 
индуктивно и дедуктивно. Индуктивный подход предусматривает 
последовательное введение четырехзначных, пятизначных, 
шестизначных чисел, а затем на этой основе вводится понятие класса. 
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Таким образом, на методическом уровне предоставляется 
возможность неоднократно возвращаться к рассмотрению одних и тех 
же вопросов на более высоком уровне сложности.  

Дедуктивный подход предполагает ознакомление учащихся с 
классом тысяч, а затем одновременно вводятся четырехзначные, 
пятизначные и шестизначные числа. Реализация данного подхода 
позволяет осуществить перенос сформированных у учащихся знаний 
и умений в новую ситуацию, на новую область чисел. 

В изучение нумерации включаются и некоторые 
вычислительные приемы, теоретической основой которых служит 
разрядный состав числа и принцип образования чисел в натуральном 
ряду: 175-70, 175-100, 300-1, 29+1, 70+8. При рассмотрении 
многозначных чисел рассматриваются случаи умножения и деления 
на 10, 100, 1000...(274·10, 853·100, 571·1000; 649624:10, 467392:100, 
578493:1000 и т.д.). 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие знания, умения и навыки должны быть сформированы в 

дочисловой и числовой периоды изучения нумерации? 
2) Овладение какими знаниями, умениями и навыками 

предполагает сформированность представлений о позиционной 
десятичной системе счисления? 

3) Какие трудности испытывают учащиеся при усвоении понятий 
разряда и класса? Чем обусловлены эти трудности? Какими 
средствами может воспользоваться учитель для их предупреждения на 
различных этапах усвоения понятия? 

4) Почему в изучение нумерации натуральных чисел включается 
рассмотрение величин?  

5) В чем общность и своеобразие изучения нумерации чисел в 
каждом концентре? 

Задания для самостоятельной работы 
1)  Обоснуйте преемственность в изучении нумерации 

натуральных чисел в каждом концентре. Выделите знания и умения, 
на которые должен опираться учитель, переходя к рассмотрению 
нумерации в каждом следующем концентре. 

2)  В математической теории существуют различные подходы к 
определению натурального числа. Какие из этих подходов отражены в 
учебниках математики М.И. Моро, Н.Б. Истоминой? Данные занесите 
в таблицу: 
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Основные 
понятия, свойства, 
способы действий 

Трактовка понятий, 
свойств, способов 
действий в математике 

Трактовка понятий, 
свойств, способов 
действий в 
начальном курсе 
математики 

   
3) Какой подход к определению натурального числа раскрывается 

в каждом из представленных заданий учебника математики для 
начальной школы? 

а) Какого цвета третий круг в ряду?  
          к       с      з      ж   
           
б)  Сколько больших квадратов изображено на рисунке?  
 
 
  
 
в)  Что изменилось?  
 
 
4) Определите границы подготовительного этапа в изучении 

нумерации чисел (до введения терминов «число» и «цифра») в 
учебниках Н.Б.Истоминой и М.И.Моро. Какими темами он 
представлен? Обоснуйте необходимость изучения данных вопросов на 
подготовительном этапе. 

5) Сравните план изучения нумерации однозначных чисел (или 
концентр «Десяток») и чисел больших 10, который предлагается в 
учебниках М.И. Моро и Н.Б. Истоминой. 

6) Подоберите задания из учебников математики М.И. Моро и Н.Б. 
Истоминой,  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. 
     Составьте задания развивающего характера, которые учитель 

может использовать дополнительно при изучении данной темы. 

� � � � � � � � �  � � � � � � �  
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7)  Выделите особенности системы работы, которая предлагается в 
учебниках М.И. Моро и Н.Б. Истоминой по формированию понятия 
разряда и класса. Данные занесите в таблицу: 
Понятия  Виды заданий Методические 

приемы 
Средства 
наглядности 

Разряд     
Класс     

8) Разработайте варианты организации продуктивной деятельности 
учащихся: 

 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. 
9) Для усвоения нумерации чисел в школьной практике 

используют разные пособия:  
 10 палочек, связанные в пучок, и отдельные палочки;  
 абак;  
 счеты,  
 модель десятка: 
 таблица разрядов: 
Десятки Единицы 
  
 Полоски, разделенные на 10 квадратов (1 десяток).  
Какие из предложенных пособий используются в учебниках 
М.И.Моро и Н.Б.Истоминой? Опишите вариант организации 
деятельности учащихся при работе с одним из пособий.  

10) Определите дидактические и развивающие цели 
представленных упражнений:  
а) Запиши цифрами числа, которые соответствуют рисунку. Чем они 
похожи? Чем отличаются? 
 
 
 
    
 
б) Найди значение выражений.  
80+3  70+2 
30+8  20+7 
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Разгадай правило, по которому составлены пары выражений, и 
запиши по тому же правилу выражения с другими числами.  
в) Для названий чисел, в которых 1 десяток, существует свое правило. 
Попробуй его разгадать:  
1 дес. – десять 
1 дес.1 ед. – одиннадцать 
1 дес.2 ед. – двенадцать 
1 дес.3 ед.– тринадцать 
1 дес.4 ед. – четырнадцать….  

11) Оцените правильность (корректность) использования в речи 
учителя математической терминологии.  
 Что обозначает цифра 4 в записи числа 48?  
 Выберите числа, в которых отсутствует разряд единиц: 43, 52, 30, 

60, 74.  
 В числе 54 содержится 4 единицы.  
 Запишите цифру 10.  
 Что обозначает цифра 5 в записи чисел: 25, 52, 5? 
 Запишите числа, в которых отсутствуют разрядные единицы  
 Запишите числа, в которых отсутствуют единицы первого разряда.  

12) Выберите выражения, в которых вычислительные приемы 
относятся к нумерационным случаям сложения и вычитания.  

57-7  20+8  60-1  45-12 
57-50  30+24  50+13  59+1 
Привести рассуждения учащихся при выполнении вычислений. 

13) Выполните анализ фрагмента урока по теме «Нумерация 
четырехзначных чисел» (программа Н.Б.Истоминой), представленный 
в пособии «Методика обучения математике в начальных классах: 
Развивающее обучение.  - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009» на 
стр. 265-266. Выделите цели фрагмента, используемые методические 
приемы и  способ постановки учебной задачи.    

14) Опишите способы чтения и записи многозначных чисел, 
используемые в учебнике М.И.Моро, на примере числа 324567. Какие 
знания и умения учащихся необходимы для использования данных 
способов?   

1) Учитель предлагает задания: 
1. Сравни числа 1и 101, 2 и 102, 3 и 103; 14 и 114, 15 и 115. Чем они 

похожи? Чем различаются? 
2. Рассмотри числа 82, 85, 67, 89. Все ли они будут стоять в 

числовом ряду между числами 80 и 90? Объясни. 
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3. Запиши пятизначное число, используя разные цифры. Сколько 
еще пятизначных чисел можно записать, используя эти же цифры? 

Каковы возможные дидактические и развивающие цели выполнения 
каждого задания? Разработать вариант реализации поставленных 
целей. 

15) Составьте или подберите задания развивающего характера 
для изучения основных вопросов нумерации: 

 на выполнение сравнительного анализа чисел; 
 на классификацию; 
 на конструирование чисел;  
 на выявление правил (закономерности) построения ряда чисел. 

16) Проанализируйте фрагмент урока, сформулируйте 
дидактическую цель фрагмента. Какие методы и приемы использует 
учитель? Какие средства обучения используются? 
Тема: Письменная нумерация многозначных чисел. 
На доске таблица разрядов и классов.  
Запиши в таблицу следующие числа, в которых: 
 30 единиц второго класса и 75 единиц первого класса; 
 750 единиц первого класса и столько же единиц второго класса; 
 5 единиц первого класса и 73 единицы второго класса 
Как должна быть дополнена запись в таблице? Сколько всего цифр 
использовано в записи числа? Сколько различных цифр 
использовано? Что обозначает каждая цифра в записи числа? Что 
обозначает нуль в записи числа? 
2) Запиши под диктовку числа: 307003, 700053. 
Используя данные цифры запиши в тетради различные многозначные 
числа. Как следует проконтролировать себя, чтобы не допустить 
ошибку или обнаружить ее? 
3) Составь задания для товарища, чтобы научить его правильно 
записывать многозначные числа. 

17) Схема анализа многозначного числа включает: 
 чтение числа; 
 выделение числа единиц каждого разряда и каждого класса; 
 выделение всех единиц, десятков, сотен, тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч в числе; 
 запись числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
 выделение чисел между которыми стоит данное число; 
 выделение наибольшего и наименьшего чисел, имеющих столько 

же разрядов; 
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 выделение общего количества цифр, используемых в записи 
данного числа, сколько среди них различных цифр; 

 запись наибольшего и наименьшего числа с использованием цифр 
данного числа. 

Выполните анализ любого многозначного числа по схеме. Какие 
трудности могут возникнуть у учащихся? Какие средства необходимо 
использовать для предупреждения этих трудностей? 

18) Составить контрольные задания для учащихся по теме 
«Изучение нумерации целых неотрицательных чисел» (в одном из 
концентров). Выбор каждого задания обосновать. 

Литература 
1) Бельтюкова Г.В. Изучение нумерации многозначных чисел // 

Начальная школа. 1989. №8. 
2) Бельтюкова Г.В. Первый концентр – числа от 0 до 20 // 

Начальная школа. 1992. №1. 
3) Вапняр Н.Ф., Чекин А.Л. Число и цифра. К вопросу о 

терминологии // Начальная школа. 1991. № 8. 
4) Гнеденко Б.В. Абак, десятичная позиционная система 

счисления и десятичные дроби//Математика в школе.1994. №1. 
5) Депман И.Я., Виленкин И.Я. За страницами учебника 

математики. – М., 1989. 
6) Карпушина Н.А. Учитывать индивидуальные особенности 

детей // Начальная школа. 2000. №2. 
7) Савина Л.П. Изучение чисел до 1000. Опережающее 

обучение // Начальная школа. 1993. №8.  
8)  Сулейманова Р.С. Использование дополнительной 

литературы при подготовке к уроку математики // Начальная школа. 
1991. №10. 

9)  Шадрина И.Д. Изучение нумерации и предметный счет // 
Начальная школа. 1991. №9. 

10)  Шадрина И.В. Содержание подготовительной работы к 
изучению числа // Начальная школа. 1991. №8. 

 
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 
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измерения величин, что способствует формированию полноценного 
понятия натурального числа. 

В настоящее время в математике рассматривается несколько 
подходов к трактовке понятия величины: как функция с заданными 
свойствами, как множество 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. 

2) Депман И.Я., Виленкин И.Я. За страницами учебника 
математики, - М., 1989. 
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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. 
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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? 

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 
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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 1… 
в) длина иголки 5… 
г) длина стола 30 …    
7) Опишите цели и содержание основных этапов изучения 

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

8) 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?  

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

10) 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?  
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11) Решите методическую задачу 131 из «Практикума по методике 
обучения математике в начальной школе» (стр.49).    

12) 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. 

13) 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?   

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

15) 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: 
 6т25кг+25ц         5м78см*4           3528см:7см              8ц-327кг 
16) 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. 

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

19) 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. 

20) 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.    

21) 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).   

3 курс 5 семестр 
Раздел: «Методика изучения арифметических действий» 

ТЕМА№1: Методика формирования конкретного смысла 
арифметических действий. Методика изучения свойств 
арифметических действий 

Теоретические сведения 

Важным этапом в формировании понятия натурального числа у 
учащихся является рассмотрение арифметических действий. В 
изучении арифметических действий следует выделить несколько 
взаимосвязанных вопросов: 

 формирование конкретного смысла арифметических действий, 
составление таблиц сложения и умножения; 

 изучение свойств арифметических действий; 
 изучение приемов устных вычислений; формирование навыков 

устных вычислений; 
 изучение приемов письменных вычислений, формирование 

навыка письменных вычислений. 
В качестве теоретической основы разъяснения смысла 

арифметических действий выступает теоретико-множественная 
трактовка суммы, разности, произведения, частного. Разъяснить 
конкретный смысл – значит, раскрыть связь действий над числами с 
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операциями над множествами. Усвоение смысла действий 
предполагает сформированность умения осуществлять переход от 
непосредственного предметного действия или его изображения к 
числовому выражению или равенству и наоборот. Таким образом 
осознается предметный смысл числовых выражений и равенств. 
Следовательно, деятельность учащихся при изучении смысла 
арифметических действий включает: 

1) выполнение предметных действий (объединения множеств, 
удаление части множества, объединение нескольких равномощных 
множеств, деление по содержанию и на равные части); 

2) перевод предметного действия на математический язык; 
3) установление соответствия между предметными действиями и 

математическими записями. 
Программой по математике в начальной школе предусмотрено 

изучение свойств арифметических действий. Изучение данного 
вопроса осуществляется на практическом уровне, по возможности без 
введения соответствующих развернутых формулировок. 
Последовательность их изучения определяется логикой введения 
вычислительных приемов, которые опираются на эти свойства. В 
основе методики лежит идея преобразования эмпирического 
материала и перевод ситуации на математический язык. 
    Изучение свойств арифметических действий предполагает 
выполнение ряда учебных действий. Программа М.И. Моро 
представляет их следующим образом: 
- чтение символической записи; 
- предметная конкретизация символической записи через 
обращение к жизненному опыту ребенка, к жизненной ситуации; 
- отыскание способа преобразования этой ситуации на язык 
математических символов; 
- отыскание другого способа преобразования ситуации с 
последующим переводом в знаково-символическую форму; 
- сравнение результатов вычислений, обобщение открытых 
способов вычислений, формулировка свойства. 

В различных программах система учебных действий может быть 
иной, так как это зависит от общей концепции курса, от ведущего 
подхода к формированию математических понятий. 
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Вопросы для самоконтроля 

1) Какими видами предметных действий необходимо овладеть 
учащимся, чтобы осознать смысл арифметических действий? 

2) Что значит «усвоение конкретного смысла арифметических 
действий»? Какие умения должны быть сформированы у учащихся в 
результате усвоения темы? 

3) В чем состоят особенности изучения смысла арифметических 
действий в программах Н.Б. Истоминой и М.И. Моро? Какой 
методический подход, по Вашему мнению, способствует реализации 
развивающих целей начального математического образования, в 
частности, развитию универсальных учебных действий у младшего 
школьника? 

4) Какова цель включения в программу по математике изучения 
свойств арифметических действий? Почему изучение свойств 
арифметических действий распределено по всем годам изучения 
математики в начальной школе? 

5) В чем состоит специфика изучения данного вопроса в различных 
программах (Н.Б. Истоминой и М.И. Моро)? 
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Задания для самостоятельной работы 

1) В математической теории существуют различные подходы к 
определению понятий «сложение» и «вычитание». Какие из 
определений лежат в основе разъяснения смысла этих действий? 
Подтвердить свою точку зрения примерами из учебников математики 
разных авторов (М.И. Моро, Н.Б. Истоминой). 

2) На какие знания и умения, полученные в ходе изучения 
нумерации, может опираться учитель на этапе введения действий 
сложения и вычитания? Составьте задания, которые может 
предложить учитель, разъясняя конкретный смысл сложения и 
вычитания по программам  Н.Б. Истоминой и М.И. Моро. 

3) 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 подобной 
ошибки. Составь задания для работы над ошибками. 

4) 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)». В чем причина 
появления подобных ошибок? Составьте задания для их 
предупреждения. 

5) Учитель предложил для самостоятельной работы задание: 
«Маша составила по рисунку выражения: 8-6;     6+3;    8-2; 2+6. 
Догадайся, какое выражение «лишнее»? Какую помощь Вы окажите 
детям, которые не смогут самостоятельно справиться с этим 
заданием? 

6) Одной из задач начального курса математики является усвоение 
младшими школьниками математической терминологии. Оцените 
правильность (корректность) используемой учителем терминологии 
при формулировке заданий. 
 На доске записаны выражения: 5+4; 6-2. Найдите их значения. 
 Какое число пропущено в выражении: 3+...=4? 
 Сравните два выражения: 2+6=8; 6+2=8. Чем они похожи? Чем 

они различаются? 
 Какое число пропущено в записи: 8-...=6? 
 Какое число пропущено в равенстве: ...-4=2? 



 
32

 Какое выражение больше: 3+4 или 2+5? 
 Значение какого выражения больше 3+4 или 2+5? 
 Выберите верные выражения: 5+2=7; 8-2=5; 4+5=9; 9-3=5. 
7) Какую математическую терминологию усваивают учащиеся в 

ходе изучения конкретного смысла арифметических действий? Найти 
в учебниках задания, направленные на усвоение этой терминологии. 
Составьте свои задания с этой же целью. 

8) Выделите, какие существенные признаки понятия «умножение» 
должны быть осознаны учащимися в процессе изучения темы. Какие 
признаки должны варьироваться? Выделите из учебников математики 
(программа Н.Б. Истоминой и М.И. Моро) задания, при выполнении 
которых учащиеся усваивают данные существенные признаки. Какие 
методические приемы используются в этом случае? 

9)  Учитель предложил детям задание: «Пользуясь данным 
равенством, найдите значение выражения:  

а) 6*8=48                   б) 4*6=24                в) 9*5=45 
    7*8=                           5*6=                         8*5=...» 
Как вы организуете работу с заданием, если его выполнение 

вызовет у учащихся затруднение? При изучении какой темы можно 
использовать данное задание для постановки учебной задачи? 
Напишите конспект такого урока.  

10) 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 получились верные неравенства: 

12*9...12*11,              15*7...15*9,                24*7...24*5» 
Найдите в учебниках математики или составьте самостоятельно 

задания для изучения смысла всех арифметических действий, при 
выполнении которых учащиеся используют дедуктивные 
рассуждения. 
11) В математике частное чисел а и в трактуется разными 
способами. При выполнении каких заданий в учебниках математики 
учащиеся усваивают теоретико-множественный смысл частного? При 
изучении каких вопросов и в каком виде предлагается определение 
частного, которое приводится в аксиоматической теории? 
12) Педагог выполнил на доске рисунок: 
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и предложил детям самостоятельно записать равенства, которые 

ему соответствуют. Наблюдая за работой учащихся, учитель 
обнаружил в тетрадях записи: 3*4=12; 12:3=4; 12:4=3; 4*3=12. Он 
вынес их на доску. Опишите фрагмент урока, на котором 
обсуждались результаты самостоятельной работы. 

13) Определите цель, с которой можно предложить учащимся 
следующие задания: 

1) Двум группам туристов надо переправиться на другой берег 
реки. Одна группа взяла для переправы 15:3 лодок, а другая 16:4 
лодок. 

Пользуясь данным условием, ответьте на вопросы: 
а) Сколько человек село в лодку в первой группе? 
б) Сколько человек село в лодку во второй группе? 
в) Сколько человек было в первой группе? 
г) Сколько человек было во второй группе? 
2) На день рождения Миша купил пирожные и пирожки. На 

каждую тарелку он положил 24:4 пирожка и 36:9 пирожных. 
Пользуясь данным условием, ответьте на вопросы: 
а) Сколько пирожных купил Миша? 
б) Сколько пирожных купил Миша? 
в) Сколько тарелок понадобилось для пирожков? 
г) Сколько тарелок понадобилось для пирожных? 
Составьте аналогичные задания с той же целью, придумав 

интересные сюжеты. 
14) Свойства арифметических действий служат теоретической 

основой вычислительных приемов. Выполнить анализ программ и 
учебников математики с точки зрения использования этих свойств. 
Данные занести в таблицу: 
Изучаемое свойство, 
его формулировка 

Класс В каких вычислительных 
приемах используется 

   
15) Свойства арифметических действий лежат в основе 

выполнения различных заданий: 
11) Найди значение выражений разными способами: 34+27+16,     

46+17+24     (76+109)*5 
12) Не выполняя действий, поставь знак сравнения: 

28:7+14:7и(28+21):7    25*3+8*3и33*3 
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Какие свойства являются основой выполнения данных заданий? 
Подобрать из учебников математики различные виды заданий, 
предусматривающие использование элементов теории. 

16)   Найдите в учебниках математики задания, при выполнении 
которых учащиеся используют дедуктивные рассуждения, общей 
посылкой в которых выступают свойства арифметических действий. 

17) Сравните два варианта изучения коммутативного свойства 
умножения. Какому варианту вы отдаете предпочтение? Почему? 

1 вариант 
-     Найдите значение выражений: 3*5 и 5*3       4*2 и 2*4 

Сравните равенства. Что вы заметили? Какой вывод сделаете? 
2 вариант 

Сравни выражения. Каким свойством можно воспользоваться при 
нахождении значения выражения? 
                 6+9                        7+5                     8+3 
                 9+6                        5+7                     3+8 

Как связано сложение и умножение? Какие предположения вы 
сможете сделать? 

Как это предположение можно проверить? 
18) Изучение некоторых свойств арифметических действий 

осуществляется в соответствии со следующими этапами: 
а) Наблюдение, обобщение и фиксация свойства 
б) Закрепление свойства 
в) Использование свойства для вычислений 

Составьте задания, соответствующие каждому этапу изучения 
свойств. 

ТЕМА№2. Методика изучения приемов устных и письменных 
вычислений. 

Теоретические сведения 
Вычислительным приемом называем ряд последовательных 

операций, выполнение которых позволит найти результат выполнения 
арифметического действия. 

В методике выделяют приемы устных и письменных 
вычислений. Вычисления, производимые устно и оформляемые в 
строчку считаются устными. Ориентировочной (теоретической) 
основой устных вычислений является: 

 десятичная запись числа;  
 свойства арифметических действий; 
 таблицы сложения и умножения; 
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 ранее усвоенные вычислительные приемы. 
Процесс формирования вычислительного навыка 

предусматривает ряд этапов.  
1. Подготовительный этап. Подготовка к изучению 

вычислительного приема заключается в изучении теоретических 
положений, которые являются основой вычисления, и 
соответствующих способов действия. 

2. Введение вычислительного приема. Сущностью данного 
этапа является выделение последовательности операций, входящих в 
содержание вычислительного приема. Необходимая система операций 
может выделяться на основе анализа и сравнения образцов, 
самостоятельного конструирования приема, исследования и 
преобразования модели числа. 

3. Усвоение вычислительного приема в громкоречевой форме. 
Организация деятельности на данном этапе предполагает 
проговаривание всех операций вслух. Непосредственное 
проговаривание может заменяться выполнением развернутой 
(подробной) записи. 

4. Формирование навыка. На данном этапе происходит 
свертывание операций: 

 сокращение промежуточных операций; 
 сокращение некоторых основных операций; 
 предельное сокращение основных операций. 
     В результате у учащихся формируется вычислительный 

навык. В зависимости от специфики программы содержание этапов 
формирования навыка система методических приемов может быть 
различной. 

Алгоритмы письменных вычислений являются наиболее 
трудными для усвоения младшими школьниками. Это объясняется 
следующими причинами: 

 Алгоритмы письменных вычислений (особенно письменного 
деления) являются наиболее сложными т.к. в их состав входят 
большое количество элементарных операций. 

 Для усвоения алгоритмов у учащихся должны быть 
сформированы знания, умения и навыки на достаточно высоком 
уровне (знание структуры многозначного числа, умение делить с 
остатком, навыки табличных вычислений). Однако, предполагаемый 
уровень довольно часто не совпадает с реальным. 
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Для формирования соответствующего навыка используются 
различные методические подходы: рассматриваются различные 
частные случаи (сложение с одним переходом через разряд, с 
переходом через несколько разрядов, умножение и деление с нулями и 
т.д.). Сущность другого подхода заключается в отработке наиболее 
трудных для учащихся операций (запись «в столбик», механизм 
перехода через разряд, подбор пробной цифры частного и т.д.), в 
результате учащиеся овладевают общим способом действия. 

Вопросы для самоконтроля 
1) Как осуществляется преемственность в изучении нумерации 

чисел и приемов устных вычислений на математическом и 
методическом уровнях? 

2) Какие группы приемов устных внетабличных вычислений 
подлежат усвоению? В какой последовательности они предлагаются? 

3) Какими приемами самоконтроля должны овладеть учащиеся 
при формировании навыков внетабличных вычислений? 

4) В чем вы видите дидактическую цель изучения темы «Деление 
с остатком»? Какие этапы изучения темы необходимо выделить? 

5) Почему в начальных классах учащимся предлагается неполные 
алгоритмы письменных вычислений? Почему учителю их необходимо 
знать в общем виде? 

6) Какие психологические особенности должен учитывать 
учитель, организуя работу по овладению учащимися 
вычислительными навыками на основе различных методических 
подходов к его формированию? 

7) Почему возможно одновременное рассмотрение различных 
случаев сложения и вычитания, а для умножения и деления – только 
последовательное введение? 

Задания для самостоятельной работы 
1) Учитель предлагает задания для подготовки к изучению 

вычислительного приема: 
 Найти значения выражения разными способами: (25+15):5, 

(32+16):4. 
 Найти значение выражения удобным способом: (60+12):3, 

(70+14):4. 
 Запиши только значение частного: 60:3, 27:9, 36:4, 50:5, 40:2, 

56:7, 90:3. 
Какой вычислительный прием рассматривается на данном 

уроке? Сформулируйте тему и цели урока. 
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2) Найти значение выражения 37+5 можно разными способами: 
37+5=37+(3+2)=(37+3)+2=42 
37+5=(30+7)+5=30+(7+5)=30+12=42 
Какие теоретические положения являются основой каждого варианта 
выполнения приема? Какие вычислительные приемы можно 
выполнить разными способами? С какой целью предлагаются 
учащимся разные варианты вычислений? 

3) Какие способы введения вычислительного приема 
предлагаются в учебниках М.И. Моро и Н.Б. Истоминой? Составьте 
вопросы и задания для каждого способа. 

4) Составьте задания: 
 для подготовки учащихся к изучению вычислительного приема 

(на выбор); 
 для первичного закрепления вычислительного приема; 
 для формирования навыка. 
5) Разработайте фрагмент урока по изучению нового 

вычислительного приема (прием выбрать самостоятельно). В уроке 
отразить следующие этапы: 

 подготовка к изучению нового материала; 
 изучение нового материала; 
 первичное закрепление (выполнение действия в громкоречевой 

форме). 
6) 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 
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(16+12):4=7 
(4+16):4=5 
(32+4):4=9 

   При изучении каких тем могут быть использованы данные задания?  
Продумайте возможный вариант организации работы с 3 заданием. 

7) Найдите в учебниках математики для начальной школы 
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. 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). 
8) 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 

   
9) Выполнить анализ учебников математики (автор М.И.Моро). 

Какие частные случаи использования алгоритма предлагаются для 
рассмотрения учащимися? Чем обусловлен выбор данных частных 
случаев? Оцените преимущества и недостатки данного методического 
подхода. 

10) Выполнить анализ учебников математики (автор Н.Б. 
Истомина). Какие операции подлежат дополнительной отработке? 
Выделить задания, которые предлагаются с этой целью. 

11) Наиболее трудными для учащихся случаем вычитания 
многозначных чисел является прием вычитания с переходом через 
несколько разрядов и прием, при котором в записи уменьшаемого 
используются нули. Основой выполнения приемов является 
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дробление разрядов. Составьте задания, которые используются для 
подготовки к рассмотрению этих случаев вычитания многозначных 
чисел. 

12) Для подготовки к изучению алгоритма письменного деления 
учитель предлагает следующие задания: 

 Выполни деление с остатком: 
15:7              48дес.:5                 39сот.:4                      19:6 
 Сколько всего цифр в записи числа используется, если 

высшим разрядом в числе являются:  единицы тысяч, сотни, десятки 
тысяч, сотни тысяч, десятки. 

 Сколько всего единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков 
тысяч, сотен тысяч в следующих числах: 28317, 5421, 60030, 72005. 

Какими заданиями необходимо дополнить подготовительную 
работу? 

13) 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 
14) Составьте подготовительные упражнения для изучения 

следующих случаев письменных вычислений:  
 25384+14869        70005-12436         2836:4            27400·180 
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Раздел: «Методика изучения алгебраического материала в 
начальной школе» 

ТЕМА №3. Основные алгебраические понятия НКМ. Методика 
изучения  уравнений в НКМ. 

Теоретические сведения 
В начальном курсе математики формируется представление об 

основных алгебраических понятиях, так как основная задача - 
подготовить учащихся к изучению систематического курса алгебры в 
среднем звене. Это определяется методику работы с данными 
понятиями. Включение алгебраического материала в курс математики 
начальных классов должно прежде всего способствовать 
формированию у школьников абстрактного мышления  и тем самым 
повышать уровень усвоения ими арифметических вопросов. 

Алгебраические понятия (уравнение, неравенство, равенство, 
выражения – числовые и буквенные) вводятся в курс математики 
начальных классов в тесной взаимосвязи с изучением 
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арифметического материала и получают свое развитие в зависимости 
от его содержания.  

Одним из основных алгебраических понятий в начальном курсе 
математики является понятие «уравнение».  

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.  

Выделяют 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. 
 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 
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математических записей, выясняется способ проверки правильности 
решения уравнения.  

 Способы решения уравнений:    
 1. Способ 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. 
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для нахождения арифметических способов решения// Начальная 
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школа. 1997. №3. 
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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  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 учебниках для начальной школы 
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(подбор уравнений), предложенное учащимся для ознакомления с 
уравнениями. В какой степени в каждом учебнике варьируются 
несущественные признаки понятия?     
6) Разработайте фрагмент введения понятий «уравнение», «корень 
уравнения», используя методический подход, предложенный 
Н.Б.Истоминой. Укажите цели фрагмента и методические приемы.  
7) 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]      
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 ошибки 
учащихся 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 значение неизвестного будет меньше? 
Почему?  
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 24 : х = 6  24: х = 3   24: х = 4 
 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.   
 

3 курс 6 семестр 

Раздел: «Методика обучения решению текстовых задач» 
ТЕМА 1. Методика обучения младших школьников решению 

текстовых задач 
Литература 
1) Царева С.Е. Обучение решению текстовых задач, 

ориентированное на формирование учебной деятельности младших 
школьников. - Новосибирск, 1998. 

2) Левитас Г.Г. Решение текстовых задач с помощью уравнений// 
Начальная школа. 2001. №1. 

3) Царева С.Е. Обучение решению задач // Начальная школа. 
1998.- №1;   Начальная школа.  1997. -№ 11. 

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

5) Артемов А.К. Формирование обобщенных умений решать 
задачи//Начальная школа. 1992. №2. 

6) Истомина Н.Б. Первые шаги в формировании умения решать 
задачи // Начальная школа. 1998. №11/12. 

7) Белошистая А.В. Прием графического моделирования при 
обучении решению задач//Начальная школа. 1991. №4.  

8) Бородулько М.А., Стойлова Л.П. Обучение решению задач и 
моделирование // Начальная школа. 1996. №8.  

9) Малыхина В.В. Схематический рисунок при решении задач// 
Начальная школа. 1998. № 11/12. 

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

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

12) Царева С.Е.  Приемы первичного анализа задачи // Начальная 
школа. 1985. №9. 
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13) Целищева И.И. Моделирование в процессе решения текстовых 
задач//Начальная школа. 1996. №3. 

14) Гребенникова Н.Л. Решение задач на зависимость величин 
разными способами // Начальная школа. 1999. №2.  

15) Дюжакова Л. Умей выслушать каждого (тема: “Задачи на 
прямую зависимость величин”)// Начальная школа: Приложение к 
газете “1 сентября”, 2001. №10, март.  

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

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

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

19) Воловичева Л.А. Развивающие возможности задач на 
движение//Начальная школа. 2000. № 5. 

20) Подорова Т. Решаем задачи на движение (урок в 3 кл.)// 
Начальная школа: Приложение к газете “1 сентября”. 2000. №10, март.  

21) Рассудовская М.М., Грань Т.Н. Организация учебной 
деятельности при решении текстовых задач// Начальная школа. 1992. 
№5,6.  

22) Рудницкая В.Н. Формирование у школьников понятия 
“скорость”// Начальная школа. 1993. №1. 

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

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

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

Теоретические сведения 

1. Понятия «задача» и «решение задачи» в начальном курсе 
математики 

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): 
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 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. 

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). 
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 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). 
IV. Проверка решения задачи. 

2. Различные методические подходы к обучению младших 
школьников решению текстовых задач 

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.  

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 
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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.  

3. Методика обучения младших школьников моделированию 
текстовых задач 
 Процесс решения любой задачи, в том числе и текстовой, можно 
анализировать с разных позиций. Так весь процесс решения 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).  

 
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; 

 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; 

3) необходимый этап обучения - освоение моделей тех 
отношений, которые рассматриваются в задачах, т.е. осознание сути 
отношения, которое раскрывается в задаче; 
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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; 
 выстраивание модели по решению; 
 выбор решения, соответствующего модели; 
 нахождение ошибок в предложенной модели; 
 определение по модели всех арифметических способов 

решения данной задачи.  
4. Методика обучения решению задач на 

пропорциональную зависимость между величинами 
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;  



 
51

 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 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.     

Задачи «на движение» являются наиболее сложным объектом 
для решения младшими школьниками, 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, 
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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:  

 воспроизведение различного рода движения уч-ся; 
 анализ иллюстраций; 
 соотнесение текста задачи и предложенной схемы движения; 
 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; 
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 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. 

Вопросы для самоконтроля 
1)  Какова роль текстовых задач в начальном курсе математики и 

какие функции они выполняют?  
2)  Какие два подхода к обучению решению текстовых задач 

существуют в методике начального обучения математике? В чем 
сущность каждого? Какие знания и умения формируются у учащихся 
в рамках каждого подхода?  

3)  Какие действия входят в общее умение решать задачу? 
Каковы отличия в структуре общего умения решать задачи в 
различных программах обучения математике?  

4)  Каково содержание различных методов решения текстовых 
задач, используемых в обучении младших школьников? Каким 
методам отдано предпочтение? Почему? 

5)  Объясните высказывание «процесс решения задачи можно 
рассматривать как процесс последовательного перехода от одной 
модели задачи к другой». 

6)  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?  

7)  Как Вы думаете, освоение различных видов моделей должно 
происходить одновременно или последовательно? Если 
последовательно, то в каком порядке целесообразнее вводить 
основные виды моделей?     

8)  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?  

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

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

11) 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)  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? 

2)  Опишите содержание каждого этапа работы над задачей при 
решении арифметическим методом и заполните таблицу.  
 

№п/п Этап решения 
задачи 

Приемы выполнения 

   
Обоснуйте выбор приемов, реализующих каждый этап. 

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

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

 4)  Выполните анализ программ и учебников математики для 
начальной школы с точки зрения ведущего методического подхода к 
обучению младших школьников решению текстовых задач по 
следующим критериям: 
 приоритетная цель; 
 общий план действий; 
 способы формирования представления о задаче; 
 способы формирования представления о понятии «решение 

задачи». 
5) Знакомству младших школьников с задачей должна 

предшествовать специальная  работа по формированию понятий и 
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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? 

6) 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? 

7) Используя прием сравнения, составьте фрагмент знакомства с 
составными частями задачи.   

8) Методика работы с задачей в частном методическом подходе 
сориентирована на три ступени: подготовительная, ознакомительная, 
закрепление. Определите типы задач и 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?   

9) 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. Проверьте, все ли требования к 
моделям вами соблюдены. 

10) Выполните анализ учебников математики для начальной 
школы по следующим вопросам: 
 Какие модели текстовых задач изучают младшие школьники?  
 Каким моделям отдано предпочтение и почему?  
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 В какой последовательности  происходит обучение различным 
видам моделей?  

 Какие упражнения предлагаются  авторами учебников для 
усвоения разных моделей? 

11) Определите цели упражнений, предложенных учителем на 
уроке. На каком этапе обучения моделированию они могут быть 
использованы?  Укажите методические приемы. 

 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 
   
 12) 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; 
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 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  рассмотрите примеры таких заданий в 

учебниках математики для начальной школы (автор учебников - 
Н.Б.Истомина). 

13)  Спланируйте работу по формированию у младших школьников 
общих умений (умений анализировать текст, моделировать, 
составлять план решения и осуществлять проверку решения) при 
работе со следующими задачами: 

 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?    

 14) 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?     

 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. 

15) 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:  
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 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.  

 

Раздел: «Методика изучения геометрического  материала 
в начальной школе» 

ТЕМА №2. Методика формирования геометрических 
представлений у младших школьников 
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Теоретические сведения 
Цели изучения геометрического материала 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 и старшем звене, поэтому попытка ввести 
раннюю формализацию при ознакомлении с геометрическими 
фигурами приводит 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. 

Последовательность развития геометрических представлений: 
 
 
 
 
 

топологические (положение) 

проективные (форма) 

метрические (геометрические величины) 
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Принципы обучения элементам геометрии (И.В.Шадрина): 
 полнота математического образования; 
 адекватность уровню 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 на 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.  

Вопросы для самоконтроля 
1) 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?  

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

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

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

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

 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); 
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 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.  
  
  
  
  
  
 Посчитай, сколько треугольников на рисунке. 
  
  
  
  
  
 
 Найдите площадь прямоугольника, длина которого равна 6см, а 

ширина 3 см.  
Найдите в учебниках математики упражнения, направленные на 
формирование всех трех видов пространственных представлений: 
топологических, проективных,  метрических.  

4) 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.  

Найдите в учебниках математики задания, соответствующие 
каждому этапу формирования представлений о прямоугольнике и 
квадрате. Какому этапу соответствуют задания, предложенные в №2. 
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5) Разработайте фрагмент урока по введению понятия прямой угол. 
Укажите цели фрагмента и используемые методические приемы. 

6) 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. 
Треуголь- 
ники 

Четырех- 
угольники 

Прямо- 
угольники 

Квадраты Многоуголь-
ники 

     

 
 
 1       2         3  
 
          4              5 
  
     
 

6 
                   7                    8  
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7) Ученик выполнил задание в) в №6 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. 
 

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

 
Составьте аналогичные задания, используя другие объемные 

фигуры.   
 
9) 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).  
 

10)Приведите примеры 3-4 заданий на составление фигур из 
заданных частей. Расположите эти задания по увеличению сложности.   
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11)Составьте по данному рисунку все возможные упражнения для 
младших школьников по усвоению существенных признаков 
различных многоугольников.  

 
12)Подберите из учебников математики для начальной школы 

задачу на построение геометрической фигуры. 
Проиллюстрируйте основные этапы  решения данной задачи.  

13) Разработайте конспект урока с использованием 
интерактивной доски SMART BOARD или других современных 
информационно-коммуникационных технологий по 
формированию геометрических представлений у младших 
школьников. Подготовьте текст конспекта и соответствующий 
файл в программе SMART NOTEBOOK.  
 
 

Задания для промежуточного контроля 

3 курс 5 семестр 
Задания к зачету 

Тема: Формирование у младших школьников универсальных учебных 
действий.  Методика изучения нумерации целых неотрицательных 
чисел. 
Для выполнения заданий выбрать одну из предложенных тем: 
1. Организация подготовительного (дочислового) этапа изучения 
нумерации чисел. 
2. Методика изучения нумерации чисел в пределах 10. 
3. Методика изучения нумерации чисел в пределах 100. 
4. Методика изучения нумерации чисел в пределах 1000. 
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5. Методика изучения нумерации чисел, больших 1000. 
 
Задания: 
1) Разработать серию заданий по формированию универсальных 
учебных действий (8-10 заданий) в рамках темы (см.выше). 
 познавательных;   
 регулятивных.   
Оформление: 
 Тема. 
Цель задания Содержание задания Формируемые УУД  
   
 
2) Разработать фрагмент урока по изучению нумерации чисел (темы 
см.выше), предусматривающий формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
Оформление: 
1. Тема урока 
2. Задача фрагмента 
3. Ход урока 
Этап урока, его 
задача 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Коммуникати
вные УУД 

    
 

 

3 курс  6  семестр 
Задания для контрольной работы 

 Тема: Методика формирования вычислительных умений и 
навыков. 

1) Выполнить теоретический анализ системы вычислительных 
приемов. 

2) Разработать фрагмент урока по ознакомлению с 
вычислительным приемом: 

 подготовка к изучению приема; 
 введение вычислительного приема; 
 первичное закрепление 
3) Составить задания для контроля и проверки 

сформированности вычислительного навыка. Выбор заданий 
обосновать. 
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4) Определить, какие ошибки могут быть допущены 
учащимися при выполнении работы и выделить причины их 
возникновения. 

5) Разработать урок работы над ошибками. 
Вычислительные приемы: 
 табличного сложения и вычитания в пределах 20; 
 устного внетабличного сложения и вычитания двузначных 

чисел; 
 устного внетабличного умножения и деления двузначных 

чисел; 
 устного внетабличного сложения и вычитания трехзначных 

чисел; 
 устного внетабличного умножения и деления трехзначных 

чисел; 
 письменного сложения и вычитания многозначных чисел; 
 письменного умножения и деления многозначных чисел. 

 
Вопросы к экзамену  

1) Современный стандарт начального общего образования: цели 
и задачи изучения математике в начальной школе.  

2) Особенности содержания начального курса математики: 
принципы построения и характеристика основных разделов. 

3) Методика формирования универсальных учебных действий у 
младших школьников на уроках математики. 

4) Методика организации подготовительного периода в изучении 
математики: содержание и особенности реализации образовательных 
целей данного периода обучения. 

5) Методика изучения нумерации однозначных чисел. 
6) Характеристика методического подхода к изучению 

нумерации натуральных чисел в различных концентрах. Устная и 
письменная нумерация.  

7) Методика изучения сложения и вычитания в концентре 
"Десяток": формирование знаний конкретного смысла сложения и 
вычитания, изучение свойств этих действий, вычислительных 
приемов, составление таблиц сложения и вычитания. 

8) Понятия "вычислительный прием", "вычислительный навык". 
Методика изучения устных вычислительных приемов в концентре 
"Сотня" и "Тысяча". 
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9) Методика изучения свойств арифметических действий. 
Использование этих свойств при изучении устных и письменных 
вычислительных приемов. 

10) Методика изучения письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел. 

11) Методика изучения конкретного смысла умножения и деления, 
составление таблиц, формирование навыка табличного умножения и 
деления. 

12) Методика изучения внетабличного умножения (двузначного 
числа на однозначное и однозначного числа на двузначное) и деления 
(различные случаи деления двузначного числа на однозначное и 
двузначного числа на двузначное). 

13) Методика изучения деления с остатком. 
14) Методика изучения письменного умножения и деления 

многозначных чисел. 
15) Различные функции текстовых задач в НКМ. Этапы работы 

над задачей и приемы их выполнения. 
16) Понятия «задача», «решение задачи» в НКМ. Характеристика 

основных методов решения текстовых задач, используемых в 
начальной школе.  

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

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

19) Обучение младших школьников решению текстовых задач 
разными методами. 

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

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

22) Методика обучения моделированию текстовой задачи. 
23)  Методика формирования умения осуществлять поиск плана 

решения задачи.  
24)  Методика формирования умения проверять решение задачи с 

помощью различных приемов. Формирование понятия «обратной 
задачи» и ее использование для проверки решения исходной задачи. 
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25)  Методика организации дополнительной работы над задачей 
после ее решения. Обучение решению задач различными способами. 

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

27)  Особенности обучения младших школьников решению задач 
«на движение». 

28)  Роль геометрического материала в НКМ. Основные цели 
изучения геометрических понятий в НКМ и принципы, лежащие в 
основе формирования у младших школьников геометрических 
представлений.   

29)  Характеристика содержания геометрических понятий в НКМ. 
Виды геометрических представлений и основные этапы их 
формирования. Методика работы с задачами на построение.  

30)  Общая характеристика алгебраических понятий в НКМ. 
Методика обучения решению уравнений.  

31)  Методика формирования у младших школьников 
представлений о величинах. Характеристика основных этапов 
изучения длины и массы.  

32) Методика формирования у младших школьников 
представлений о величинах. Характеристика основных этапов 
изучения площади и времени. 

33) Методика обучения решению задач на сложение. 
34) Методика обучения решению задач на вычитание. 
35) Методика обучения решению задач на умножение. 
36) Методика обучения решению задач на деление. 
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