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введение

Настоящее учебное пособие – это вторая часть цикла, направ-
ленного на рассмотрение общих и частных вопросов математичес-
кого образования в начальной школе. 

Во вторую часть вошли шесть тем. В первой теме подробно рас-
крыта методика обучения младших школьников решению текстовых 
задач. Описаны виды задач, этапы и приемы их решения, методика 
работы с ними на уроках математики в начальной школе.

Вторая тема посвящена проблеме геометрической подготовки 
младших школьников: развитие пространственных представлений 
у учащихся, формирование основных геометрических понятий, уме-
ния решать задачи на геометрические построения.

В третьем параграфе рассматриваются особенности работы над 
величинами на уроках математики в начальной школе. 

Расширению представлений о числах посвящена четвертая те-
ма. Рассматриваются возможности изучения дробей в начальной 
школе.

В пятой и шестой темах раскрываются возможности изучения 
элементов логики и теории множеств в начальной школе, в том чис-
ле при обучении решению комбинаторных и логических задач.

По каждой проблеме сформулированы задачи изучения, требо-
вания к содержанию изучения в начальной школе с учетом Феде-
рального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования и Примерной образовательной программы, 
представлены этапы изучения темы, методические приемы, исполь-
зуемые в различных программах, система упражнений.

После каждой темы указан перечень рекомендуемой для само-
стоятельного изучения литературы.

Все основные понятия, рассмотренные в темах, представлены 
в глоссарии. 

Пособие адресовано студентам-бакалаврам, обучающимся по 
направлениям 44.03.01 «Педагогическое образование», направлен-
ность (профиль) «Начальное образование», 44.03.02 «Психолого-пе-
дагогическое образование», направленность (профиль) «Психология 



�	

и педагогика начального образования», «Психология и педагогика 
инклюзивного образования», 44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)», направленность (профиль) «До-
школьное образование и Начальное образование»; магистрантам на-
правления 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность 
(профиль) «Начальное образование»; учителям начальных классов, 
родителям младших школьников, преподавателям педагогических 
вузов и слушателям факультетов повышения квалификации работ-
ников образования.


