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ВВЕДЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНИКЕ
Учебник математики для 1 класса (авторы: Г. Гогишвили, Т. Вепхвадзе, И. Мебония, Л. Курчишвили) составлен с учетом всех требований, предусмотренных государственным образовательным
стандартом – соответствие с учебным планом, предусмотрение представленных в нем достигаемых
целей и возрастных особенностей ученика.
Учебник предусматривает особенности первого года начальной ступени образования. На этом
этапе особенно важным является проведение воспитательной и развивающей работы. Поэтому большое внимание уделяется работе в группах, использованию элементарных наглядных пособий, расширению, углублению и включению в процесс обучения бытового опыта, использованию знакомых
предметов при обучении математике и математическим операциям. Важно также принимать во внимание уже имеющийся бытовой опыт школьника.
В процессе работы над учебником особенно полезным был учет результатов ревизии государственного учебного плана 2011-2016 годов, деловые встречи, совместные обсуждения с экспертами
министерства образования. На этих встречах особо отмечался разный уровень подготовленности
школьников при поступлении в первый класс, что препятствует достижению целей, определенных
учебным планом. Часть школьников обучается в детских садах, поэтому начальное представление о
количестве, размере и формах имеется не у всех школьников. В связи с этим, в отличие от составленного нами же учебника для 1 класса, который был грифирован и действовал в 2011-2016 гг., мы
добавили новую главу – готовимся изучать числа. В ней описаны методы сравнения количеств без
счета (больше, меньше, равно) и сравнение предметов по размеру (понятия: большой, маленький,
длинный, короткий, равный), образцы описания взаимного расположения предметов (внутри, снаружи, вверх, вниз, посередине) и классификации предметов (одинаковый, различный). Добавлены
также соответствующие активности.
Некоторые из этих вопросов рассматривались и раньше. На этот раз они концентрированно
представлены в «дочисловой» части. Соответственно «ревизии» составлены и другие главы, в которых изучаются числа до 10, сложение и вычитание чисел первого десятка, числа с 11 по 90 и их
различное применение. Каждая глава (всего – 5 глав) состоит из параграфов. Разнообразна система
упражнениий – задачи на сообразительность, быстроту выполнения, задания закрытой формы. Важным является включение в учебный процесс дидактических игр, так как их правильное применение
благоприятствует возрастанию интереса у школьников к изучению математики.
Процессу работы над новым учебником способствовали тренинги-семинары, организованные
Министерством образования и науки Грузии (Проект начального образования Грузии, Тбилиси, майиюнь 2017 г.). Рассмотренные на семинарах материалы были приняты во внимание при создании
учебников начальной ступени образования (например, таблицы, рекомендации конструирования
школьных учебников, планирование трехфазной модели конструктивистского обучения, критерии
подбора упражнений и заданий, дифференцированный подход в обучении, методологические этапы
5

ведения учебных процессов в учебнике, проведение принципов устойчивого развития на начальной
ступени обучения). Этих вопросов коснемся и ниже.

Цели обучения предмету, матрица взаимосвязи целей, достижения результатов стандарта
и содержания.
Цели обучения математике в школе, в общем, таковы: развитие у школьника умственных навыков и навыков рассуждения; осмысление применения математики в повседневной жизни и развитие
соответствующих навыков; восприятие математических объектов и процессов. На начальном этапе
обучения математике на первом плане , как отмечалось выше, находится воспитание и развитие
детей; большое внимание уделяется развитию у них таких значимых качеств, как творческий подход для решения разных задач как математического содержания, так и в нематематической среде.
Прилежность, аккуратность (например, в отношении книг, тетрадей); наблюдательность, правильное
использование разных выражений (например, вверх, вниз, внутри, снаружи); исходя из расширения
лексического запаса, активное подключение новых терминов в речевой процесс; развитие восприятия понятия числа ( в 1 классе основного математического объекта), правильное осмысление его
различных аспектов (количественный, порядковый).

Матрица взаимосвязи достижения результатов стандарта и содержания
Название темы

Количество
часов

Больше, меньше, равно

С применением счета или без применения счета,
сравнение количеств (Мат.1.4)

3ч

Какой самый большой?
Какой самый маленький?
Длиннее? Короче?

Развитие навыков сравнения по размеру и адекватного
применения соответствующих терминов (Мат.1.6,
Мат.1.7)

3ч

Вверх, вниз, справа,
слева, спереди, сзади

Распознавание взаимного расположения объектов.
(Мат.1.7)

3ч

Какой первый?
Предшествующий,
последующий

Развитие навыка перечисления предметного ряда.
Постановка предметов в ряд. Предшествующий,
последующий (Мат.1.2)

1ч

Сколько? Посчитаем
сколько?

Определение количества предметов с применением
счета (Мат.1.1)

4ч

Развитие навыков перечисления предметного ряда,
постановки предметов в ряд. Предшествующий и
последующий

2ч

Вверх, вниз, справа, слева

Развитие навыка распознавания взаимного
расположения объектов (Мат.1.7)

2ч

Больше, меньше, на
сколько

Сравнение количества с применением счета или
объединением предметы в пары (Мат.1.4)

2ч

Какой первый?
Предшествующий,
последующий
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Цели. Преобразование содержания до цели, в
стандарте указанные соответствующие пункты

Один, больше одного

Произношение числа соответствующего количества.
Написание 1-цы, указание количества больше 1-го
(Мат.1.1)

1ч

1, 2

Указание количества, соответствующего данному
числу, написание и прочтение чисел. (Мат.1.1)

1ч

1, 2, 3

Указание количества, соответствующего данному
числу, указание группы, в которой 1, 2 или 3
предмета, написание и прочтение чисел. (Мат.1.1)
Называет предшествующие и последующее числа
относительно данного числа. (Мат.1.2)

2ч

Добавим, убавим

Связь сложения и вычитания со счетом или с некой
моделью. (Мат.1.3)

2ч

Треугольник

Распознает треугольник в бытовых предметах,
выбирает его модель из группы моделей, описывает
треугольник, называет количество вершин. (Мат.1.6)

2ч

1, 2, 3, 4

Указание количества, соответствующего данному
числу, указание группы, в которой 1, 2, 3 или 4
предмета, написание и прочтение чисел. (Мат.1.1)

Добавим. Убавим

Сложение. вычитание в пределах 4-х, опираясь на счет
или модель (увеличение, уменьшение). (Мат.1.3)

2ч

Четырехугольник, круг

Распознает четырехугольник в бытовых предметах,
выбирает его модель из группы моделей, описывает,
называет элементы фигуры.
Распознает круг в бытовых предметах, выбирает его
модель из группы моделей, описывает (Мат.1.6)

2ч

1, 2, 3, 4, 5

Указание количества, соответствующего данному
числу, указание группы, в которой 1, 2, 3, 4 или
5 предметов. Называет ряд указанного предмета.
(Мат.1.1)

2ч

Пятиугольник

Распознает пятиугольник в группе фигур, описывает,
называет элементы. (Мат.1.6)

2ч

Применяем
математические знаки <,
>, =

Запись отношений между числами с применением
соответствующих знаков, развитие навыка применения
математических знаков, сравнение выражений с
применением знаков > и <. Описание понятия
равенства и неравенства (Мат.1.3), (Мат.1.4)

2ч

Многоугольники

Распознавание различных многоугольников в бытовых
предметах, наименование, описание (Мат.1.6)

2ч

Добавим, убавим

Описание результатов сложения и вычитания в разных
контекстах (увеличение, уменьшение). (Мат.1.3)

2ч

7

8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Соответствие количества (порядка) с числом,
написание и прочтение чисел, указание порядка
предмета. (Мат.1.1), (Мат.1.2)

2ч

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Соответствие количества (порядка) с числом,
написание и прочтение чисел, сложение и вычитание
в пределах 9 (Мат.1.1), (Мат.1.3)

2ч

Предшествующее число,
последующее число

Название числа, предшествующего и последующего
данному числу, связь со счетом, сложением (Мат.1.2)

2ч

Сравним
последовательности

Сравнение двух последовательностей, представленных
одинаковыми предметами, сравнение правил
расположения (Мат.1.5)

2ч

Дополним
последовательности

Заполнение открытой позиции последовательности по
данному фрагменту (Мат.1.5)

2ч

Увеличилось, или
уменьшилось?

Отработка навыков наглядной демонстрации сложениявычитания, обозначения отличий (Мат.1.3)

2ч

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Соответствие количества (порядка) с числом,
написание и прочтение чисел, сложение и вычитание
в пределах 10. (Мат.1.1), (Мат.1.3)

2ч

Число 0

написание, прочтение, адекватное применение нуля.
(Мат.1.1)

2ч

Свойства нуля
Сложение и вычитание
нуля

Адекватное применение нуля. Свойства нуля при
сложении и вычитании. (Мат.1.2), (Мат.1.3)

2ч

Слагаемые, сумма

Применение свойств сложения. (Мат.1.3)

3ч

Отнимем 1,
Отнимем 2

Операции сложения-вычитания с применением счёта
или модели. (Мат.1.3)

3ч

Решаем задачи,
Дополнительные задачи

Применение свойств сложения-вычитания, сравнение
чисел, распознавание фигур. (Мат.1.3, Мат.1.4, Мат.1.6)

5ч

Игра: «Кто первый»

Получение 10-и различными способами с
применением числовой модели. (Мат.1.2, Мат.1.3)

1ч

Добавим 3, отнимем 3

Выполнение и описание сложения-вычитания в разных
контекстах. (Мат.1.3)

3ч

Дополнительные задачи

Применение свойств сложения-вычитания, сравнения.
(Мат.1.1, Мат1.3, Мат.1.4)

2ч

Добавим 4, отнимем 4

Выполнение и описание сложения-вычитания в разных
контекстах. (Мат.1.3)

3ч

На сколько больше?
На сколько меньше?

Связь операций сложения-вычитания с оценками
результатов. (Мат.1.3)

2ч

Свойства сложения

Применение свойств сложения при выполнении
действии. (Мат.1.3)

3ч

Свойства вычитания

Применение свойств вычитания при выполнении
действий. (Мат.1.3)

4ч

Десяток

Числа до 20, связь чисел со счетом, количеством,
выделение десятка из числе. (Мат.1.1, Мат.1.2)

3ч

Числа с 11 до 20

Числа до 20, счет, наименование, предшествующие и
последующие числа. (Мат.1.1, Мат.1.2)

2ч

Решаем задачи

Демонстрирование сложения-вычитания, связь больше,
меньше на… с действием. (Мат.1.3, Мат.1.4)

2ч

Дополняем до заданного
количества

Дополнение до заданного числа с применением счета
или модели

2ч

Различное применение
чисел

Указание примеров применения чисел, применение
порядкового числительного, применение чисел для
представления количества, зарубок. (Мат.1.2)

2ч

Добавим: 1, 2 или 3

Выполнение сложения разных контекстах (подсчетом,
дополнением). (Мат.1.3)

3ч

Добавим 4

Выполнение сложения в разных контекстах (подсчет,
дополнение) (Мат.1.3)

2ч

Добавим 5

Выполнение сложения в разных контекстах (подсчет,
дополнение). (Мат.1.3)

2ч

Добавим 6

Выполнение сложения в разных контекстах (подсчет,
дополнение). (Мат.1.3)

2ч

Добавим 7

Выполнение сложения в разных контекстах (подсчет,
дополнение). (Мат.1.3)

Добавим 8,
Добавим 9

Выполнение сложения в разных контекстах (подсчет,
дополнение). (Мат.1.3)

3ч

Называем и изображаем
фигуры

Распознавание, описание, изображение, составление
моделей фигур. (Мат.1.6, Мат.1.7)

3ч

Отнимаем от 11-и,
отнимаем от 12-и, связь с
обратным счетом

Выполнение сложения в разных контекстах и
представление с помощью модели. (Мат.1.3)

3ч

Находим неизвестное
слагаемое

Применение взаимной обратимости действий сложения
и вычитания. (Мат.1.3)

3ч

Отнимаем от 13-и,
Отнимаем от 14-и

Выполнение вычитания разными способами (обратный
счет, через 10). (Мат.1.3)

4ч

Отнимаем от 15-и,
Отнимаем от 16-и

Выполнение вычитания разными способами (обратный
счет, через 10). (Мат.1.3)

4ч

Отнимаем от 17-и,
Отнимаем от 18-и

Выполнение вычитания разными способами (обратный
счет, через 10). (Мат.1.3)

3ч

Учимся применять
грузинские деньги

Различает и называет национальные денежные знаки в
пределах 20-и. (Мат.1.2)

2ч

Итоговые задачи

Подведение итогов 1 класса

5ч

2ч
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Краткий обзор Лниги для учителя
Назначение рекомендационной книги для учителя - предоставить учителю соответствующие
методические рекомендации в деле ведения учебного процесса для планирования и проведения активностей, способствующих достижению целей, определенных стандартом.
Наименования глав и параграфов в рекомендационной Книге для учителя совпадают с внесенными в учебник нумерациями и наименованиями. Она составлена соответственно всем требованиям,
которые представлены министерством образования в «Структуре Книги для учителя (для присвоения
грифа)»; более того – подготовлены сценарии всех уроков, в которых указано, как преподнести материал ученику; также, указаны цели, с учетом досягаемых результатов соответственно стандарту,
предварительные знания, ресурсы, активности. Описаны средства поиска ресурсов, даны дополнительные образовательные ресурсы для учащихся и учителей. Также рассмотрены задачи для учащихся
с высокой успеваемостью, которые в учебнике в основном представлены под рубрикой «Сообрази».
В Книге для учителя поясняются использованные в учебнике условные знаки, приводятся подробные
инструкции для выполнения важных заданий и дополнительный справочный материал: математические знаки и примеры их использования, фигуры и их наименования, математические термины.

Индивидуальный подход, ориентированный на ученика в процессе обучения предмету,
возрастные особенности целевой группы
Личностно-ориентированная благополучная среда обучения подразумевает учет рекомендаций,
касающихся коммуникации, мотивации, способов обучения, физической среды в классной комнате,
дисциплины и оценки: во время коммуникации на уроке интеракция должна быть более двухсторонней, нежели фокусированной на учителя; учащиеся помимо слушания должны быть заняты учебными
действиями – учитель в основном задает вопросы, а не дает директивы, а учащиеся сотрудничают
между собой. С точки зрения мотивации должна доминировать внешняя мотивация, но не наказание,
или поощрение; учащиеся должны быть мотивированы самим учебным процессом, они должны
также охотно выполнять внеклассные задания. Урок должен быть и для учителей, и для учащихся
«нашим уроком».
Выделим способы обучения: учитель поощряет интеллектуальную активизацию учащихся; приемлемо наличие индивидуальных различий среди учащихся; важным является накопление опыта от
практической и познавательной деятельности, моделирования. Под учебным процессом с индивидуальным подходом, ориентированным на ученика, подразумевается также физическая среда в классной комнате; должна быть возможной перестановка парт в комнате, необходимость этого возникает
при работе в группах; на стенах можно развесить материал, часть которого выполнен учащимися.
Нужно вместе устанавливать и соблюдать правила поведения при решении проблем, в процессе
поиска выхода нужно помогать учащимся, чтобы у них появилось чувство ответственности. Должен
оцениваться учебный процесс в целом, а не только итог учения; при этом учение продолжается и
во время оценивания.
Обучение математике в начальных классах должно заложить основу как для математических знаний, так и для развития навыков последующего изучения математики вообще. Изучение математики
в первых трех классах можно считать подготовительным этапом в деле изучения математики. Здесь
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важно комплексно осуществлять обучение и воспитание. Значительным фактором является мотивация младших школьников. Их действия, как правило, обусловлены потребностями и мотивацией.
Мотивация – это процесс, который определяется направлением действий ребенка и тем количеством
энергии, которая мобилизована для выполнения этих действий. Попадая в новую среду 6-летний
ученик, в первую очередь, стремится к безопасному и интересному быту, поощрению и поддержке,
и только в такой среде появляется потребность успеха, признания, получения определенных социальных статусов.
По исследованиям социологов, некоторые дети ориентированы на успех, другие – на самоотвод
неуспешности. Поэтому подход к учащимся должен быть дифференцированным, корректирующим
и обязательно развивающим.
На данном этапе обучения хорошим средством мотивации является отношение к знакомым бытовым предметам и ситуациям, хотя на этом этапе создание мотивации в основном зависит от расположения учителя, от подхода учителя, от слов учителя.
Создание воспитательной атмосферы - преимущественное назначение учителя; в этом направлении наш учитель имеет соответствующее образование. Дополнительно предлагаем статьи и книги,
которые помогут в ведении учебного процесса. ([3], [5], [6], [14], [19]).
Рекомендационная книга структурирована по принципам, разработанным центром учебных планов и оценивания – представлены учебный план, карта содержаний и целей для 1-ого класса; даются соответствующие пояснения о фазах представления материала: мотивация, постановка вопроса,
упражнения на начальном этапе и их анализ, упражнения для следующего этапа, будут приведены
схемы планирования уроков и, как уже было сказано, сценарии всех уроков.
Согласно теории Пиаже, в 6-летнем возрасте начинается символическое решение проблемы и
преодоление ограничений с уклоном выявления навыков классификации объектов. Ученик, на основе
тех знаний, которыми владеет, начинает выявлять навыки проведения логических операций.
По этой теории 6-летний возраст - последний год т.н. предоперационного периода; дети постепенно переходят на стадию конкретных операций, так сказать, оперативно формируются. Интуицию
постепенно сменяет логическое мышление, но у детей еще не выделяются навыки абстрактного мышления. Под конкретными операциями подразумевается умственный процесс, связанный с конкретными, реальными предметами. Поэтому очень важно показывать количества и размеры наглядными
пособиями до того, как эти величины будут выражены численно; применять систематический счет
(больше, меньше, равно, столько же, большой, маленький, длинный, того же размера).
Важно выдвигать на передний план порядковый аспект числа, который связан с процессом счета.
Учителю предлагаем литературу, в которой научно представлено применение количественной и порядковой концепций и значение порядкового аспекта (см. прим., [11], [24]). Там же учитель сможет
ознакомиться с критическим анализом некоторых аспектов теории Пиаже; мы обращаем внимание на
два аспекта, предпочитаем порядковый, который связан с такой естественной и знакомой учащимся
активностью, как счет, расклад предметов и связанные с ними отношения.
Личностно-ориентированное обучение - это использование разных подходов, методов, средств;
учащиеся отличаются друг от друга своими возможностями, которые в основном, выражены в открытости, в темпе и глубине изучения и восприятия. Следовательно, необходима многообразная учебная
практика; однако, необязательно каждому подбирать «свою» активность. Главное, каждого ученика
включить в многообразные активности, и это многообразие с нашей помощью учитель предлагает
учащимся. Все подтверждает, что ученик учится лучше, когда он активный и действенный, а не
тогда, когда только глядит на активного и действенного учителя; к тому же, учащиеся учатся не
только у учителя, но и другими средствами – сотрудничеством с одноклассниками (математиче11

ские игры, занятия в группах). Нужно проявлять умеренность,когда задаем задание. Мы регулярно
предлагаем домашние задания. Учитель должен определить (с учетом конкретной воспитательной
обстановки), когда и как загружать учащихся этими заданиями, чтобы сохранить «оптимальную нагрузку» обучения, не усугубить быт учащихся. Учащиеся охотно берутся выбрать из предлагаемых
вариантов закрытого задания правильный ответ. Особенно занимательным будет задание, если его
еще и выполнять на компьютере. В 1-ый же класс внесены задания, которые требуют особой сообразительности (такие задания, в основном, размещены под рубрикой «Сообрази»). Лучше решать
эти задачи в классе с участием учителя, некоторые можно поручать дополнительно учащимся с
высокой готовностью. Надеемся, учителя имеют представление об инклюзивном образовании, что
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех
детей с особыми потребностями. Для них, соответственно разработанной общей программе нужно
спланировать индивидуальные учебные планы (для этих целей в нашем учебнике можно найти многообразный учебный материал).
Для решения существующих проблем в окружающем нас мире и для создания такого общества,
где у всех, включая будущее поколение, будет чувство защищенности, нужно развиваться таким
образом, чтобы ставить акценты на социальную справедливость и защиту окружающей среды. Реализация того, что пртнято называть «устойчивым развитием», является неотложным делом всего
человечества. Устойчивое развитие есть своеобразный гарант демократических социальных систем,
где могут участвовать все, а экономическая система зависит от благополучия общества и окружающей
среды. Также учитываются уникальность и индивидуальность различных культур. В то же время
создаются условия, способствующие развитию защиты прав человека, укреплению мира, межкультурного диалога, упрочению здорового образа жизни, защиты природных ресурсов, помогающие
избежать катастрофы, преодолеть нищету и пробудить чувство гражданского долга. Устойчивое развитие ориентировано не только на окружающую среду. Оно подразумевает много сфер человеческой
деятельности, среди них – социальную, экономическую, культурную, политическую и демографическую. Нужно подать новый импульс инициативе ООН - «образование для устойчивого развития». В
2005-2014 гг правительства всех стран мира призывали включить в свои образовательные стратегии
вопросы устойчивого развития и нацелиться на их достижения. Именно образование для устойчивого
развития дает возможность развить знания, ценности и навыки, позволяющие принимать решения как
индивидуально, так и на локальном и глобальном уровне, чтобы, укрепив сегодня качество жизни,
не создать опасность странам в будущем. Образование для устойчивого развития связано с многими
дисциплинами и требует развития таких навыков, которые достижимы посредством разных предметов. Образование для устойчивого развития дает возможность осмыслить основные преобразования,
которые нужно внедрять сегодня; усилия человека, конечно, направлены на улучшение качества жизни, но всего этого нужно добиваться так, чтобы не исчерпать ресурсы до их регенерации. В то же
время, образование для устойчивого развития должно стать частью школьной политики, постоянно
обновляемым и широко распространенным. Интеграция устойчивого развития происходит на всех
ступенях образовательной системы. Этим обусловлена ключевая роль образования в позитивных изменениях. Образование для устойчивого развития является новой системой взглядов, помогающей
человеку в любом возрасте лучше осмыслить изменчивый мир, в котором мы живем. Для восприятия
и осмысления нищеты, деградации окружающей среды, урбанного планирования, роста населения,
здоровья, конфликтов, ущемления прав и других проблем нужны холистические (т.е. развивающие
компентенции, которые требуют интегрированного, единого и системного мышления), интердисциплинарные подходы. Обучать сегодня так, чтобы думать о будущем – эта самая сложная задача для
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образователя. Каким мы хотим видеть будущее, какие знания нужно передать молодому поколению,
чтобы их знания и навыки были адекватны через десятки лет, когда им придется выйти на трудовой рынок? В первую очередь, учитель должен способствовать образованию, ориентированному на
ученика, которое развивает критическое мышление и активное гражданство; должен способствовать
формированию потенциальных результатов различных решений или привычек предварительного оценивания действий; вести беседы о новых воззрениях, способствующих устойчивому развитию. На
основе такого обучения молодые должны осознать, что
• У каждого человека есть сила и способности для осуществления позитивных изменений
глобального масштаба и воплощения своих идей;
• Каждый человек должен проявлять чувство ответственности за окружающую и социальную
среду;
• Существует взаимная связь между всеми аспектами жизни, и происшедшие в одном месте
изменения могут проявиться в любом другом месте;
• Любой из нас имеет право высказаться, о том, каким будет будущее; мы правомочны и
обязаны принимать такие решения, последствия которых спустя много времени проявятся
в экономическом и экологическом равновесии;
• Сотворим нашу жизнь по потребностям и правам будущих поколений; осознаем, как наши
сегодняшние действия повлияют на жизнь в будущем;
• Узнаем, насколько значительно и оценимо культурное, социальное, экономическое и биологическое многообразие нашего мира;
• Несмотря на разницу в экономическом развитии стран, каждый человек равноправен жить
в устойчивом мире;
• Неустойчивый рост вызывает деградацию среды.
Наш учебник помогает педагогам в достойном выполнении этой сложной миссии; предложенные
иллюстрации, упражнения и задания дают возможность учителю вести целенаправленные активности
и вызывать учеников на дискуссию по актуальным вопросам устойчивого развития. Например, с
использованием иллюстраций, представленных на стр. 14, стр.16 и стр.17 можно беседовать о вреде
излишка выхлопных газов и пользе зеленого покрова; по иллюстрациям на стр. 19, 55, 63 можно
рассуждать о необходимости знания и соблюдения правил движения; картинки на стр.27 и стр.28 дают
возможность поговорить и превенции болезни и здоровом образе жизни. Хорошо, когда параллельно с
решением задачи происходит анализ ситуации по условию задачи; например, задачи, представленные
на стр. 111 (III), стр.119(VI), стр.123 (I) дают возможность поговорить с учащимися о необходимости
внимания и проявления заботы в отношении друг к другу; при рассмотрении 4-ой и 5-ой задач на
стр.138 можно коснуться социальных проблем, о том, что, хотя часть детей обеспечена, многие их
сверстники нуждаются в жизненноважных предметах.
Основной акцент учащихся при выполнении заданий нужно перенести на школу. Сначала домашнее задание дается небольшое, записи делаются только в тетрадях ученика; в интересном активном учебном процессе каждый ученик внимательно слушает и пытается ответить на заданный
вопрос. Если вы не рассчитали и задали сложный вопрос, на который не сможет ответить ни один
ученик, можно упростить задачу определенными подсказками и добиться ответа всеобщим обсуждением; иной раз, предвидя осложнения, можно все-таки задать подобный вопрос с целью приучить
учащихся к решению сложных задач. После обсуждений общими усилиями просим учеников повторить ответ, сформулировать своими словами соответствующее предложение. Не все могут смело
рассуждать, повторять предложения – позаботимся о развитии соответствующих навыков. Иногда
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можно предложить ученику сформулировать вопрос по картинке, а остальным – ответить на этот
вопрос. Вышесказанное связано с теми специфическими и общими компетенциями, на которые нужно
заострять внимание при обучении математике: группировка, классификация, обнаружение аналогии,
сравнение, сопоставление предметов по заданному признаку, а также, описание математических объектов, взаимное расположение предметов. В процессе обучения математике нужно обращать внимание на развитие таких личностных качеств, как трудолюбие, аккуратность, вырабатывание силы воли,
инициативность, завершение начатого дела. Необходимо пробудить у учащихся желание учиться и
формулировать навыки самостоятельной работы. В таком направлении работу нужно вести, начиная
с первого класса. В это время у учащихся закладывается основа для развития обучения математике;
с первого же класса является важным органическое сочетание учения и воспитания.
Основные подходы обучения хорошо известны в методической литературе; они связаны с теми
ведущими методами математических исследований, которые используются в самой математике: опыт
и наблюдение, сравнение, аналогия, сопоставление, обобщение и специализация, анализ и синтез,
абстракция и конкретизация, индукция и дедукция.
Под методом обучения математике обычно имеется в виду система дидактических правил и
средств, с помощью которых возможна реализация учебных целей, воспитание и развитие на разных
этапах обучения. В различных условиях используются те или иные методы обучения. Они зависят
от индивидуальных свойств учащихся, конкретных условий обучения, от самого учителя и его отношения к дидактическим правилам. В разных условиях один и тот же метод может отличаться
эффективностью. При описании каждого метода необходимо охарактеризовать аспекты деятельности
как учителя, так и ученика. Отработка методики обучения означает планирование той ситуации, в
которой происходит реализация обучения и освоения. Предложенные нами схемы проведения уроков
представляют собой примеры использования разных способов обучения – интерактивное сотрудничество учащихся, практическая деятельность учащихся в процессе обучения. Известный психолог Ж.
Пиаже первым заметил, что полное формулирование и осмысление математических понятий требует
от учащихся наличия определенных смысловых структур, что формулирование понятий на основе
конкретного материала протекает в органической связи умственных операций и внешней деятельности. Ж. Пиаже утверждал, что каждый ребенок может математически мыслить, если его собственная
инициатива проявляется в практической деятельности. На основе такой практической деятельности,
отмеченной в нашем учебнике и по предложенным схемам уроков протекает формулирование математических понятий (числа, фигуры) и отношений («между», «следующее», «предшествующее») у
учащихся.

Рекомендации для использования учебно-образовательных ресурсов
Учебно-образовательные ресурсы, которые мы предлагаем учителям для применения в учебном
процессе, - учебник и Рабочая тетрадь. Рекомендации по их использованию предложены в описании
уроков математики.
Очень важным на начальной ступени обучения математике является применение наглядных пособий – постеров, моделей, макетов. При представлении сценариев уроков детально объясняется
приемы применения ресурсов. Тут же нужно добавить, что на стенах классной комнаты можно развесить картинки с изображением процесса включения математических объектов; можно представить
образцы применения позиционной системы, свойства натуральных чисел разными фигурами. Также
можно воспользоваться картинками, на которых изображено использование фигур в дорожных знаках
(напр.: треугольник, круг), картинками, с помощью которых возможна классификация фигур, рисун14

ков, по которым ребенок может ежедневно наблюдать «последовательности. Применение рисунков,
изображающих изменения количества предметов, делает наглядным и упрощает освоение действий
с числами.
Напоминаем учителю, делать записи в учебнике недопустимо как в классе, так и дома. Записи
ведутся только в тетради ученика. Об этом нужно чаще говорить учащимся.

ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Механизмы оценивания учащихся основываются на целях оценивания и критериях, которые
хорошо известны из литературы; например, выявление сильных и слабых сторон учащихся и доступность обучения ученика. Соответственно целям оценивания, как известно, существуют две формы
– развивающее и определяющее. В начальных классах ( в первых четырех классах), как правило, ограничиваемся первой формой. Развивающее оценивание протекает непрерывно – до объяснения нового
материала и в процессе освоения нового материала. Можно сказать, что во время учебного процесса,
в среднем каждые 15 минут, ученик активно участвует в процессе оценивания. Нужно отметить, что
разница между новой и старой редакциями национального учебного плана как раз таки приходится
на главы и статьи, связанные с оцениванием. В новом документе, которым мы руководствуемся,
указано: «Оценивание ученика - неотъемлемая часть учения/обучения. Оно должно основываться на
конструктивистских принципах обучения». Конструктивизм в математике означает то, что ученик
должен выстраивать знания осмысленно, должен их конструировать. Отдельные сценарии уроков
показывают, как можно воплощать принципы; учебно-математическая конструктивистская активность
зиждется на интеграции между учителем и учеником или между учениками. Конструктивизм означает
подготовку, мобилизацию сознания, обнаружение/открытие новой темы, погружение в новую тему, и
3-ья фаза подразумевает закрепление знаний, понимание и самооценку. Этому соответствует также
предложенная нами система упражнений.
В новой редакции национального учебного плана большое внимание уделяется диагностике
прежних умений, своевременному выявлению групп разной подготовки, чтобы учитель смог проводить дифференцированное обучение; во время диагностического оценивания нельзя забывать о
том, что главным участником учебного процесса является ученик. Мы дожны помочь учащимся
разными советами, рекомендациями, способами разработки путей решения вопросов. В процессе всех
активностей наблюдаем за каждой активностью, качеством включения учащихся. После завершения
урока отмечаем фамилии тех учеников, которые были активнее других. Под такими активностями
подразумеваются дидактические игры, быстрые и адекватные ответы на задаваемые вопросы и, по
возможности, обоснование этих ответов. Классные работы, как правило, проходят в режиме вопросов
и ответов – в это время анализ, корректировка и пояснение ответов учащихся играют большую роль
в деле развития учащихся. Считаем недопустимым, даже после получения правильного ответа, мгновенно прекращать суждения. Обратитесь и к другим ученикам, попросите их высказать свое мнение.
Поощряйте учащихся, имеющих иное, заслуживающее внимания, мнение. Каждый ваш вопрос весь
класс должен ждать с интересом; хорошим тоном должно считаться смелое и корректное участие в
общих дискуссиях. Важно поощрять инициативы учащихся. В деле эффективного воплощения развивающего оценивания учащихся существенным является многообразие представленных в учебнике
заданий – распознавание-называние фигур, использование приема рассуждения с целью обоснования
при решении задач, представленных под рубриками «Сообрази» и «КБП». При решении задачи ученик может выбрать особый, нетрадиционный путь – стараемся доводить этот путь «до победного»
конца. Очень важно развивать такие навыки и умения, как креативность, сотрудничество, которые
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особенно проявляются при дидактических играх. Поощряем и хвалим учащихся, которые отличаются
корректным сотрудничеством с одноклассниками, часто берут на себя роль предводителя при проведении групповых занятий; нужно улучшать и развивать их лидерские навыки.
Рекомендации для проведения важных активностей, мероприятий, практических работ
Рекомендации в общем виде можно сформулировать так: к каждой активности основным требованием должно быть существование основной дидактической цели, которая достигается этой активностью. Осмысление этой цели важно и для учащихся; например, в I классе для лучшего понимания применения чисел в различных ситуациях возможна такая активность: учащиеся перечисляют
предметы и места, на которых отмечены числа (здания, автобусы, этажи, денежные знаки, календарь,
классные комнаты, журналы и др.), высказывают собственное мнение о назначении чисел, когда
используются числа и, в общем, что эти числа могут обозначать.
Разговор нужно начинать не с того, что изучаем, а с создания такой ситуации, когда ученик
мотивирован и находит ответ на вопрос: «для чего это нужно знать». А мотивацию можно создать
постановкой актуальной практической задачи и поиском путей ее решения, или способствуя осмыслению внутренних закономерностей математики. В центре образовательного процесса должен стоять
ученик и его интересы. Учение означает сбор информации и развитие навыков и умений. При этом,
данный процесс должен протекать в различной форме, и всегда основным творцом должен быть
ученик, учитель лишь направляет, выполняет функцию «дирижера».
В процессе каждой активности изученные факты сами по себе важны, но еще важнее то, что процесс их изучения оставляет позитивные следы – развиваются различные интеллектуальные навыки.
Учитель всегда должен стараться подготовить вопрос таким образом, чтобы новые познавательные
задачи были сформулированы самими учениками – на основе анализа наблюдений, опыта, конкретного случая создаются представления о новых неивестных для них закономерностях.
На уроке главное - обучать и воспитывать: учение - это не только передача знаний, учение
должно означать творческое овладение знанием, учение через обучение, развитие применения знаний,
умений и навыков.
Обоснованный подбор учебного материала предусматривает следующие требования:
• Соответствие учебного материала цели темы;
• Правильное определение объема работы, выполняемой на уроке;
• Оптимальное соотношение между конкретным и общим;
• Осуществление необходимой взаимосвязи между теорией и практикой.
Учитель, как правило, должен от начала до конца детально переосмыслить урок, распределить
всю работу по времени; однако, как любой творческий процесс, так и урок вносит изменения в
ваши планы.

Информация о Книге для учителя
Книга для учителя соответствует тем требованиям, которым должен удовлетворять учебник;
соблюдены общепринятые принципы составления учебника (см., напр., [20]).
Эта книга даёт возможность учителю активизировать участие ученика в учебном процессе;
представлен многообразный учебный, развивающий материал, предложена детальная инструкция для
проведения различных дидактических игр, что на этом этапе является крайне важным и усиливает
интерес учащихся к изучению математики.
Учебник предусматривает особенности первого года обучения; на первый план выдвигается
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воспитательная работа с детьми, поэтому в это время больше внимания нужно уделять развитию и
использованию бытового опыта, употреблению знакомых предметов в процессе обучения математики
и их применению при обучении математическим операциям.
Общие научно-методологические принципы, которые определяют содержание и структуру учебника, - это соответствие учебника национальному учебному плану систематичность в упорядочении
материала, научность содержания, досягаемость передачи, всевозможные типы многообразных заданий. На этом этапе обучения важно применять математические игры – правильно подобранная и
хорошо осмысленная игра способствует всестороннему гармоничному развитию учащихся, помогает
ученику приобрести жизненно необходимые навыки. Игра может способствовать развитию памяти,
навыка творческого воображения, быстрого мышления, освоению навыков самоконтроля, учит детей
подчинять собственные действия выполнению намеченных задач, доводить дело до конца. В играх
важным элементом является соревнование; во время соревнования проявляется активность учащихся
и их стремление к победе. Важно также, чтобы эта активность протекала занимательно.
Мы, разумеется, предусматриваем все научные подходы, существующие в литературе, и, как
указано в национальном учебном плане, обоим аспектам уделяем должное внимание. При этом стараемся применять однородный структурный материал, воздерживаем от излишнего использования
диаграммы Венна.
Изучение числа начинается с единицы. Некоторые математики считают, что обучение числам
лучше начинать с 4-х. Это не новая идея, она существовала и раньше: как писал Колмогоров ([11])
– «специалист теории множеств Иван Жегалкин в своих лекциях доказывал, что у детей создается
представление о четырех предметах раньше, чем о трех, так как дети чаще встречаются с четвероногими животными. Но эта точка зрения не подтверждается наблюдениями. Во всяком случае, формирование первичных представлений о мощностях без использования счета касается только мощностей,
не превышающих 4». При анализе уроков мы еще вернемся к этим вопросам. Здесь лишь добавим,
что составителями национального учебного плана предусмотрены те научные и методические основы, на которые опирается учебный материал и представление досягаемых результатов при изучении
учебного материала.
К каждой нашей рекомендации о планировании и проведении отдельного урока учитель может
подойти творчески: учение, по мнению известного математика и педагога Д. Пойа, - это искусство,
и учитель может сам придумать собственные оригинальные приемы проведения урока, планировать
активности учащихся. Мы всегда готовы посетить новаторские уроки, принять участие в их обсуждении и анализе.
Задания представлены последовательностью от простого к сложному, многообразная система
упражнений (тесты, задачи, игры, дополнительные задачи) способствуют развитию критического
мышления учащихся; «тесты» - хорошая возможность для быстрой самопроверки. Весь этот материал собран в учебнике и Рабочей тетради.
Ученика нужно приучать ухаживать за учебником. И вы должны следить за их отношением
к книге. Содержание Рабочей тетради распределено по параграфам в соответствии с учебником и,
подобно Книге для учителя, выделены уроки.
Учителям следует напомнить, что соответственно требованиям закона об образовании, они обязаны руководствоваться новым национальным учебным планом, обучать согласно требованиям этого
плана. Нужно проявлять большую осторожность при использовании дополнительных сборников, тестов и других учебников. Учебная литература, не прошедшая экспертизу, может содержать фактиче-
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ские математические ошибки.
Интересна и многообразна структура учебника. Он состоит из 5 глав, каждая глава из параграфов. Содержание расположено в начале книги; таблицы, математические знаки, предметный указатель – в конце книги.
Представленные в учебнике темы распределены в 5 главах и соответствуют требованиям стандарта. I глава составлена с учетом того, что первоклассники могут быть с разным уровнем подготовки – начальные представления о количестве, размерах, формах имеет только часть учащихся. В
этот период (до перехода к изучению чисел) отрабатываются вопросы, которые связаны с сравнением
количества без употребления счета, с сравнением размеров (понятия: большой, маленький, длинный, короткий, равный), с описанием взаимного расположения предметов (внутри, снаружи, внизу,
посередине). Со второй главы начинается процесс счета, а также ознакомление и использование
порядкового и количественного аспектов числа. Во второй главе начинаем применение порядкового
числительного (Мат.I.2); изучение соответствия количеств, числительных и чисел (Мат.I.1). примеры
написания и выражения (разными моделями) чисел представлены в III главе (Мат.I.1). В этой же главе
уже начинаем счет и ознакомление с действиями между числами. Важно связать счет со сложением.
Например, чтобы 3 прибавить к числу, нужно досчитать последующие 3 числа. В этой же главе
рассмотрены темы, связанные с периодической последовательностью, их обобщением и сравнением
(Мат.I.5) и фигурами (Мат.I.6). В IV главе продолжаются темы, связанные с действиями чисел, и
оценка и сравнение количеств (Мат.I.4). V глава посвящается написанию, прочтению и действиям
с числами в пределах 20 (Мат.I.3); например, здесь представлено выполнение сложения-вычитания
чисел через десяток и его демонстрирование. Ноль и его свойства представлены в IV главе (Мат.I.2).
В V главе отдельный параграф посвящается применению национальных денежных знаков (Мат.I.2).
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I ГЛАВА. ГОТОВИМСЯ ИЗУЧАТЬ ЧИСЛА
§1. БОЛЬШЕ? МЕНЬШЕ? СТОЛЬКО ЖЕ?
Параграфу уделяем один урок.
Урок№1
Тема: Сравнение количеств без применения счета.
Цель: Развитие навыка сравнения упорядоченных совокупностей одинаковых предметов; приобретение навыка осмысления и применения терминов – больше, меньше, столько же; развитие
навыков верного фиксирования результатов сравнения, восприятия информации данной картинки и
формулирования собственного мнения вслух. (Мат.I.4)
Предпосылки: Навык распознавания и называния определенных предметов.
Ресурсы: Предметы одинакового размера и формы: например, ручки, карандаши, кубики, камушки, шарики.
Для воплощения намеченных целей нужно предварительно подготовить каждого ученика. В начале урока следует уделить время называнию предметов, изображенных на рисунках, представленных
на 8-ой странице учебника. На ваши вопросы учащиеся должны отвечать самостоятельно, вслух. Однако, в случае необходимости ответы можно корректировать. Это касается называния и тех ресурсов,
которые учитель собирается использовать на уроке. Урок можно начинать с сравнения количеств этих
предметов (без применения счета).
На столе или, для большей наглядности, расположенной на нем наклонной плоскости размещаем
5 красных карандашей, чуть дальше – 3 синих карандаша, задаем вопрос: где больше карандашей?
Будет лучше, если карандаши раcположить упорядоченно (например, параллельно или попарно –
красный-синий) – это упростит процесс сравнения.
Тут же нужно объяснять учащимся, что, если кто-то из них хочет ответить на заданный вопрос,
то должен выразить свое желание поднятием руки. Учитель вызывает к столу одного из учеников,
который укажет на упорядоченную совокупность, в которой больше карандашей. Тут же можно задать вопрос:
– У кого есть другое мнение?
Если другого мнения не окажется, можно вместе, всем классом повторить ответ. Здесь же можно
задать новый вопрос:
– Где карандашей меньше?
С помощью аналогичных вопросов и аналогичных активностей отрабатываем навык правильного
применения понятий «больше», «меньше», «столько же», представленными в учебнике картинками.
– Что изображено на рисунке?
Учитель указывает на елку:
– На этой картинке где больше елок, наверху или внизу?
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Можно в вопросе объяснить, что такое верхние и нижние ряды.
– Где меньше елок?
Здесь учащиеся могут с нашей помощью или по собственной инициативе использовать слова
«наверху», «внизу», «в первом ряду», «во втором ряду». При каждом удобном случае педагог должен постараться доходчиво донести до учащихся значение этих слов. Обратите внимание, что на
картинке каждая елка нижнего ряда «спарена» с одной из елок верхнего ряда – примените и этот
прием сравнения количеств.
По представленным картинкам вопрос иногда можно задать двояко. Например,
– Книг больше на верхней полке или на нижней?
– Книг меньше на нижней полке или на верхней?
Упражняться на применении этих понятий учащиеся будут и на следующем уроке. На этот
раз учитель, выслушав все мнения, должен удовлетвориться фиксированием правильных ответов
и отметкой отвечающих учеников. Можно использовать слова: «молодец, правильно». Желательна,
поддержка и ободрение всего класса.
Отмечаем, что цель этого урока сравнение совокупностей одинаковых предметов и развитие
навыка правильного употребления слов – «больше, меньше, столько же». Обратим внимание на то,
что этот урок нужно провести без подсчета предметов.
На первом уроке нужно учитывать и тот факт, что у некоторых первоклассников могут быть
недостаточно развиты навыки слушания, концентрации внимания, распознавания цвета разных предметов. Возможные различия среди воспитанников создают дополнительные трудности учителю. Урок
нужно планировать так, чтобы он был для всех понятным, досягаемым, интересным и плодотворным. После рассмотрения в книге картинок, отведенных для первого урока можно вновь перейти
к использованию дополнительного материала и с его помощью еще раз повторить сравнение упорядоченных совокупностей из одинаковых предметов и поработать над правильным употреблением
слов больше, меньше, столько же. Этот момент служит закреплению знаний и оцениванию уровня
выполнения намеченных целей на уроке; учитель может обратиться к разным учащимся поочередно
после постановки вопроса и предложить им сравнить представленные совокупности.
Научно установлено, что качество восприятия и освоения учебного материала тем выше, чем
больше участие и творческая активность ученика в учебном процессе, чем более насыщен учебный
материал наглядными пособиями, чем больше самостоятельных шагов делает ученик к решению
намеченной задачи, разумеется по правильно спланированной и проведенной схеме учителя.
Таким образом, как можно чаще уступите «поприще» своим ученикам, когда они будут к этому
готовы – не ведите учебный процесс в форсированном режиме. Помните, что учебный процесс только
начался и ученику с трудом удается мобилизовать внимание. Более того, на этом этапе (возможно и
далее) он может быть антагонистически настроен по отношению к школе, процессу урока и даже по
отношению к вам. Своим доброжелательством, педагогическим чутьем и профессиональным знанием
вы непременно сможете завоевать доверие и высокий авторитет у учащихся. Ученики, благодаря вашему усердию, откроют удивительный многосторонний мир математики и его большое практическое
применение. Пройдет время и ученики почувствуют также эстетичность математики.
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§2. БОЛЬШЕ? МЕНЬШЕ? СТОЛЬКО ЖЕ?
Параграфу уделяем один урок.
Урок№2
Тема: Сравнение количеств без применения счета.
Цель: Развитие навыка сравнения упорядоченных совокупностей объектов двух видов и верного
представления-фиксирования результатов. (Мат.I.4)
Предпосылки: Распознавание и называние разных предметов, цветов.
Ресурсы: Различные школьные предметы ( ручки, карандаши, тетради, листочки), кубики и
шарики одинакового размера и разного цвета.
Урок можно начать с проверки необходимых предпосылок и, при надобности, подготовки. Например, учащимся показываем разноцветные карандаши и просим назвать их цвет; можно попросить
назвать и охарактеризовать домашние предметы, которыми пользуются во время завтрака.
Можно на стол (наклонную плоскость) положить 5-6 красных и зеленых карандашей (при этом
карандаши должны быть расположены в виде упорядоченной совокупности так, как представлены
нарисованные предметы в учебнике) и задать вопросы:
– Красных карандашей больше, чем зеленых?
– Зеленых карандашей меньше, чем красных?
На этом этапе необходимо расположить карандаши так, чтобы стало возможно ответить на вопрос без подсчета.
– Красных карандашей столько же, сколько и зеленых.
Потом убираем два красных карандаша и задаем вопрос:
– Сейчас каких карандашей больше?
– Каких карандашей меньше?
Затем берем столько же зеленых карандашей и задаем аналогичный вопрос.
После этого предложите учащимся подобные задачи (например, с применением кубиков).
Далее аналогичными вопросами и анализом полученных ответов продолжаем работать по учебнику.
– Чашек больше, или блюдец?
– Блюдец меньше, или чашек?
– Допустим, вы хотите положить каждую такую чашку на блюдце. На картинке достаточно
блюдец? Почему не хватает блюдец?
Аналогичные вопросы задаются и по другим картинкам. По последней картинке также можно
задать аналогичные вопросы:
– На каждой тарелке лежит ложка?
– Тарелок больше чем ложек?
– Ложек меньше чем тарелок?
Разумеется, в первом классе, особенно на начальном этапе, подчеркнутое выделение отдельных
учеников и их расхваливание нежелательно. Если весь класс был активным, ученики активно участвовали в работе, то в конце урока, при подведении итогов, можно сказать об этом и всех одинаково
отметить, подбодривая словами:
– Молодцы, каждый из вас активно участвовал, некоторые не объявляли своих ответов вслух,
но на следующем мы обязательно выслушаем их ответы.
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Особо следует отметить реагирование учителя на ответы учащихся. Любой ответ, как правильный, так и неправильный, не должен оцениваться мгновенно – сначала дайте возможность ученику
перепроверить свой ответ, потом обратитесь к классу для подтверждения или отрицания ответа.
Таким образом, мы советуем, остерегаться мгновенного оценивания ответа ученика. Тем более
недопустимо реагировать на неправильные ответы: «неправильно, садись на место», или «как ты
это мог сказать» и т.д. В ваших обращениях должны занять особое место реплики: «не спеши», или
«еще раз подумай», или «может выслушаем и другие ответы?», «хорошо, что ученики правильно
рассуждают», «о ваших успехах непременно доложу вашим родителям» и т.д.

§3. БОЛЬШЕ? МЕНЬШЕ? СТОЛЬКО ЖЕ?
Параграфу уделяем один урок.
Урок№3
Тема: Сравнение количеств без применения счета.
Цель: Развитие навыка сравнения количеств в смешанных, неупорядоченных совокупностях
объектов двух видов и правильного представления-фиксирования результатов. (Мат.I.4)
Предпосылки: Владение (или хотя бы неполное представление) навыком сравнения и отношения упорядоченных совокупностей из одинаковых или двух видов предметов – больше, меньше,
столько же.
Ресурсы: Школьные предметы (тетради, разноцветные карандаши, ручки, кубики, шарики, …).
После того, как на предыдущих уроках было подробно рассмотрено сравнение упорядоченных
совокупностей, состоящих из одинаковых или предметов двух видов, при переходе на новый материал
все-таки надо повторить предыдущий - фиксирование соответствующих отношений - еще раз. Это
можно сделать с применением ресурсов, например, разноцветных карандашей, кубиков или ручек,
которые расположим на столе или наклонной поверхности в виде упорядоченной совокупности и
повторим активности, проведенные ранее.
После этого можно перейти к сравнению количества предметов в смешанной (неупорядоченной)
совокупности, что связано с развитием и использованием навыка сравнительно высокого уровня.
И в этом случае ученики, без применения счета, должны суметь в неупорядоченной совокупности
определить (смотрите первую картинку), зеленых шариков больше или красных, красных шариков
меньше или зеленых.
В этой активности существенно то, чтобы совокупность каждого вида, распределение в ней
предметов, воспринималась сравнительно проще.
Вторая картинка аналогична первой и служит развитию навыка сравнения совокупностей.
А на следующей картине количество лошадей и собак одинаково. Известно, что если предметов
не меньше 5, то дети этого возраста должны воспринимать такие количества без применения счета.
– Лошадей больше или собак?
– Лошадей меньше или собак?
Различные формы верных ответов должны быть фиксированы и повторены несколькими учениками:
– Лошадей столько же, сколько и собак.
Количество лошадей и количество собак одинаково.
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Постановку подобных вопросов по четвертой картинке можно доверить самим ученикам (возможно, придется корректировать вопросы). И ответы должны придумать сами дети. Эта активность
характеризуется включением многих учеников, что повышает значение этого задания.
Уровень усвоения можно проверить с помощью вспомогательных ресурсов. При этом, в неупорядоченной совокупности одно из количеств не должно превышать 6-и и должно быть хотя бы на
два больше других, чтобы учащиеся могли определить большее и меньшее количество, а в случае
равных количеств – не должно быть меньше 5-и.
При проведении всех этих активностей советуем предусмотреть методические рекомендации к
первому и второму урокам с учетом индивидуальных особенностей ваших учеников.
Для 5-ой картинки можно задать вопрос: Хватит ли конфет всем детям?
Для 6-ой картинки: У мальчика больше шаров или у девочки?

§4. КОТОРЫЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ? КОТОРЫЙ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ?
Параграфу уделяем один урок.
Урок№4
Тема: Сравнение размеров предметов.
Цель: Развитие навыка адекватного применения терминов – большой, маленький, самый большой, равных размеров, равный. (Мат.I.6, Мат.I.7)
Предпосылки: Владение навыка сравнения количества предметов двух видов.
Ресурсы: Кубики, различных размеров и двух разных цветов, мячи, школьные предметы (карандаши, ручки, тетради).
Урок можно начать по картинкам учебника с проверки задания и углубления навыка сравнения
количеств.
– Голубых мячей больше, или зеленых?
Учащиеся без применения счета легко находят верный ответ.
– Голубых мячей больше.
Нужно поощрить и более полный ответ:
- Зеленый только один мяч, голубых мячей больше. Теперь можно перейти и на сравнение
размеров:
– какой самый большой мяч?
Вопрос можно задать и таким образом (чтобы облегчить учащимся ответ):
– Сравните голубой мяч с зеленым. Какой из них меньше?
Здесь можно применить термин «размер» и уточнить:
– Сравните по размеру голубой мяч с зеленым мячом.
Если не получите ответа:
«Голубой мяч меньше, чем зеленый», тогда можно ответ завуалировать в вопросе
– Голубой мяч меньше, чем зеленый?
Не ограничивайтесь только согласием, нужно получить полный ответ. Если и от других учащихся
не услышите полного ответа, то его сами можете предложить классу:
– Да, голубой мяч меньше, чем зеленый.
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Сравнение предметов по размеру по следующим картинкам легче, так как сравнивать приходится
два лепестка разных размеров. После обсуждения учащиеся должны усвоить, что от них требуются
полные ответы.
– Зеленый лепесток больше, чем желтый.
– Желтый лепесток меньше, чем зеленый.
По первой и четвертой картинкам усваиваем термины: самый большой, самый маленький; а по
второй и третьей картинкам заостряем внимание на терминах: больше, меньше, равный, одинакового
размера; например, по третьей картинке требуем ответ на вопрос:
– Равны или нет эти кубики?
– Да, кубики равны, они одинакового размера. Желательно, чтобы этот полный, верный ответ
повторили несколько учеников.
По пятой картинке ученики могут выбрать равные/равномерные машины.
После этого с применением наших ресурсов и отмеченных понятий (большой, маленький, самый большой, самый маленький, одинакового размера) можно перейти на реализацию разных активностей. Например, можно разложить однородные предметы одинаковых размеров и между ними
поставить пару предметов той же формы, но других размеров; предложить учащимся убрать такой
предмет или предметы, чтобы оставшиеся предметы были равных размеров. Возможно попросить
учащихся из предложенных предметов выбрать предметы одинаковых размеров.
На этом же уроке можно побеседовать с учащимися о разных играх: знакомы ли они с такими
играми, как футбол, баскетбол, теннис, настольный теннис. Представить учащимся в какой–либо
форме мячи этих игр (фото, видео и др.) и попросить назвать, какой из этих мячей самый большой,
самый маленький. Если ученики не смогут ответить на вопрос или же не воспримут иллюстрационный материал, можно задать на дом, уточнить в беседе с родителями сравнение упомянутых мячей.

§5. ДЛИННЕЕ? КОРОЧЕ? РАВНОЙ ДЛИНЫ?
Параграфу уделяем один урок.
Урок№5
Тема: Сравнение размеров (длинный, короткий, одинаковый или равной длины).
Цель: Развитие навыков сравнения линейных размеров подобных предметов и адекватного
применения терминов – длинный, короткий, самый длинный, одинаковой длины, равный. (Мат.I.6,
Мат.I.7)
Предпосылки: Элементарный навык сравнения размеров подобных предметов (большой, маленький, самый большой, одинаковый, равный).
Ресурсы: Бумажные полоски, ремешки, шнурки, карандаши разной длины и цвета.
Урок можно начать с повторения пройденного материала – сравнения подобных предметов по
размеру. После этого учащимся показываем две бумажные полоски разной длины и равной ширины
(к слову, красную и синюю); спрашиваем:
– Эти полосы одинакового размера?
Под влиянием полученного на пройденном уроке опыта учащиеся могут ответить:
– Нет, одна полоска больше.
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Здесь можно вмешаться и уточнить результат сравнения следующими словами:
– Если сравнить эти две полоски, можно сказать, что одна из них длиннее другой. Можно сравнить их длины следующим образом (ваши слова следует подтвердить наглядными действиями); одну
полоску накладываете на другую так, чтобы совместить их концы. Окажется, что одна из полосок,
которая покороче, полностью размещается на другой – ее второй конец не достает до конца второй
полоски. Теперь возьмите другую пару полосок или шнурков и дайте задание учащимся определить:
одинаковой ли они длины, или какой из них длиннее, какой короче.
Следующее задание можно осложнить так: вызовите несколько учеников и подайте им ножницы,
две полоски разной длины и попросите отрезать от длинной полоски часть так, чтобы они стали
одинаковой длины. Как всегда, с ножницами нужно обращаться осторожно; вы можете выполнение
задания довести до указания учениками нужного места, а отрезать нужную часть можете сами.
Во время активности заостряйте внимание на терминах – длиннее, короче, не равной длины.
Аналогичной активности служит описание первой картинки учебника: красный карандаш длиннее зеленого, зеленый карандаш короче красного.
По следующей картинке задаем вопрос:
– Какой (какого цвета) карандаш самый длинный?
– Что можно сказать о других карандашах?
Здесь желательно ответ зафиксировать:
- Красные карандаши одинаковой, т.е. равной длины. Требуем еще раз зафиксировать эти термины при обсуждении следующей картинки:
– На картинке ручки равной длины.
Тут же можно взять две ручки равной длины и обратиться к классу:
– Как убедиться в том, что ручки равной длины?
Эти активности очень важны при усвоении такого понятия, как «длина» и процесса ее измерения.
В будущем ещё будет много активностей, будем сравнивать по эталону две разные длины. На
этот раз ограничимся достигнутым.
На четвертой картинке учащиеся выбирают из данных предметов тот, которй наименьшей длины
и выбор фиксируют, используя соответствующие термины.
– Зеленый зонт самый короткий.
На пятой и шестой картинках они должны назвать, у кого палка длиннее – у мальчика или
девочки, какой мост длиннее.
По седьмой картинке следует установить, какой поезд длиннее, у какого поезда больше вагонов.
После этого для подведения итогов можно вновь перейти на сравнение линейных размеров
предметов с помощью наших ресурсов и выразить точку зрения соответствующими терминами, в чем
принимает участие весь класс - некоторые непосредственным действием, некоторые – оцениванием
этих действий.
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§6. ВНУТРИ, СНАРУЖИ, ВЫШЕ, НИЖЕ
Параграфу уделяем один урок.
Урок№6
Тема: Описание взаимного расположения предметов (внутри, снаружи, вверх, вниз).
Цель: Распознавание расположения одного предмета в отношении другого предмета. (Мат.I.7)
Предпосылки: Правильные представления о сравнении размеров и количества предметов.
Ресурсы: Камушки, кубики, школьные предметы.
Урок можно начать совмещением процессов повторения предыдущего урока и перехода на новый
материал. Например, по первой картинке задаем вопрос:
– Где больше деревьев, внутри двора, т.е. во дворе, или снаружи двора?
– Где больше детей, внутри двора или снаружи двора?
Здесь уже зафиксированы термины «внутри», «снаружи».
– Что еще изображено во дворе – внутри двора?
– Кроме деревьев, что еще на картинке изображено снаружи двора?
– Где больше собак, снаружи двора или во дворе?
– Растут ли кусты снаружи двора?
– Где детей будет больше после того, как один из детей зайдет во двор? Будет ли во дворе
столько же детей, сколько останется снаружи двора?
– Стоит ли машина снаружи двора?
– А во дворе есть машина?
– Дом во дворе или за двором?
После этого переходим на описание второй картинки. Этот процесс можно доверить учащимся,
а учителю нужно своевременно вставлять вопросы, в которых присутствуют новые термины: «вверх»
и «вниз». Исходя из готовности класса, вопросы могут задавать некоторые ученики, а остальные –
отвечать.
– На эскалаторе больше людей поднимаются наверх или спускаются вниз?
– Среди поднимающихся наверх взрослых больше или детей?
–Среди спускающихся вниз взрослых больше или детей?
– Среди поднимающихся наверх меньше детей или среди спускающихся вниз?
– Направляются ли наверх столько же взрослых, сколько взрослых направляются вниз?
– Теперь вернемся к первой картинке: что вы видите в небе «наверху»? Не самолет ли это?
– Теперь в нашей классной комнате посмотрим наверх и ответим, не лампочка ли над нами?
– Есть ли наверху потолок?
– Находимся ли мы под потолком?
– Находятся ли стулья над нами?
– Находится ли окно под полом?
– Ну-ка, все поднимем руки вверх, теперь все опустим руки вниз, еще раз поднимем руки вверх
и опустим руки вниз.
– Постарайтесь в беседе со мной применять слова: «наверх», «вниз», «внутри», «снаружи»:
по окончании уроков разложенные на парте школьные предметы складываем … (в ранец), они уже
будут … (внутри) ранца, а не … (снаружи) ранца. Затем выйдем из классной комнаты … (наружу).
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Там встретимся с учениками других классов. По лестнице спустимся … (вниз). Если что-то забыли
в классе, обратно поднимемся … (наверх). А в конце выйдем из здания школы … (наружу).
На 3-ей и 4-ой картинках учащиеся должны сравнить количество мячей внутри забора и снаружи
забора. На 3-ей картинке больше мячей внутри забора, на 4-ой картинке количество мячей внутри
забора столько же, сколько и за забором (одинаковое). По 5-ой картинке можно ответить на вопросы:
– Наверху больше детей или внизу?
– Наверху больше девочек или внизу? (наверху)
– Наверху больше мальчиков или внизу? (их количество равно, столько же).
С целью оценивания уровня усвоения учащимися рассмотренных вопросов и терминов, предложите учащимся придумать и назвать примеры использования отмеченных четырех терминов. Их
попытки могут оказаться неправильными, воспринимайте это с пониманием, подбодрите их и исправьте эти примеры. Вы должны оказать содействие в формулировании и развитии у учащихся
навыка всеобщего представления собственного мнения.

§7. СПЕРЕДИ, СЗАДИ, РЯДОМ, МЕЖДУ, СПРАВА, СЛЕВА
Параграфу уделяем один урок.
Урок№7
Тема: Описание взаимного расположения предметов.
Цель: Распознавание расположения одного предмета относительно другого предмета, адекватное испоьзование терминов - спереди, сзади, рядом, между, справа, слева. (Мат.I.7).
Предпосылки: Первичные представления о терминах (например, внутри, снаружи, вверх, вниз)
при описании взаимного расположения предметов и их адекватное исползование.
Ресурсы: Школьные предметы, модели фигур, игрушки малых размеров.
Продолжаем проводить активности, связанные с адекватным использованием соответствующих
терминов при описании взаимного расположения предметов.
Урок начинаем с обсуждения тех ситуаций, которые приведут к применению терминов (внутри,
снаружи, вверх, вниз), изученных на прошлом занятии.
– На столе лежат книги. Присмотритесь внимательно: какой учебник лежит сверху? Теперь посмотрим какой учебник лежит снизу (под ним)? Какой учебник лежит ниже всех?
Можно продолжить приводить примеры с применением изученных терминов: внутри, снаружи,
вверх, вниз, а в качестве ресурсов использовать предметы классной комнаты. Затем переходим на
те случаи описания взаимного расположения предметов, которые связаны с терминами «спереди»,
«сзади», «рядом», «между». Можно обратиться к ученику, чтобы он указал рукой на учеников, сидящих рядом, спереди, сзади. Можно попросить повторить ответ в полной форме как его, так и других
учеников (предположительно, понадобится помощь при навывании фамилий учащихся), например:
– Впереди Арабидзе сидит Петриашвили; сзади Петриашвили сидит Арабидзе. Рядом с Арабидзе
сидит Тетрадзе. Рядом с Тетрадзе сидит Арабидзе. Кто сидит между Арабидзе и Тетрадзе?
Очевидно, здесь ответ будет отрицательным:
– Между Арабидзе и Тетрадзе никто не сидит.
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Затем переходим на объяснение терминов: «справа», «слева». Поднимите правую руку, встаньте
так перед классом, затем попросите учащихся сделать то же самое. Это может вызвать их растерянность. Ваша правая рука будет ориентирована к их левой руке, и они предположительно, левую
руку примут за правую. Во избежание этой сложности встаньте спиной к учащимся, объявите, что
поднимаете правую руку и попросите их повторить действия вслед . Затем опустите правую руку,
поднимите левую и попросите о том же учащихся. Теперь попросите взять в правую руку ручку, а
в левую – карандаш, посмотреть сначала вправо, потом влево и т.д.
Перейдите на описание данной в учебнике картинки и попросите учащихся дать советы (инструкции) девочке, идущей к качелям – в каком направлении ей передвигаться, чтобы дойти до качелей?
(она должна пойти сначала вперед, потом направо, далее вперед, потом налево, потом вновь вперед
и снова направо).
– Как должен двигаться мальчик, чтобы дойти до бассейна? (сначала вперед, потом направо,
вперед, налево, вперед и направо).
При описании второй картинки можно задать вопросы:
– Находится ли овца между кроликами?
– Сзади кроликов какие животные? Назовите их.
– Кто сидит между лисой и волком?
– Кто сидит справа от медвежонка?
– Кто сидит слева от медвежонка?
– Кто сидит справа от лисы?
По 3-ей картинке можно спросить:
- Впереди девочки в красном платье стоит девочка в синем платье. Какого цвета платье на
девочке, которая стоит позади девочки в красном платье?
По 4-ой картинке отвечают на вопросы: Что лежит между ложкой и блюдцем? Что лежит рядом
с блюдцем? Слева от чашки? Справа от чашки? Слева от ложки?
Обратите внимание учащихся на светофор, изображенный на экране на этой же картинке. Используйте возможность подать учащимся необходимую информацию о правилах движения на улице.
Задайте вопросы:
– Какого цвета цветной знак, расположенный ниже всех на светофоре, изображенном на экране
на второй картинке?
– Запомните, когда перед вами на улице обозначен пешеходный переход и на светофоре горит
зеленый цвет, то улицу можно переходить.
– А теперь скажите, какого цвета знак, расположенный выше зеленого цвета?
– Запомните, когда горит желтый цвет, нужно приготовиться к остановке.
– Скажите, какой цветной знак расположен выше всех?
– Запомните, когда на светофоре горит красный цвет, движение запрещено.
Желательно, чтобы учащиеся вместе с вами еще раз повторили назначение цветов светофора
согласно правилам движения на улице.
После этого учащимся можно предложить игру: «Найдем спрятанный предмет». Этой игре возможно придать форму соревнования двух команд процесс поиска спрятанного предмета сначала ведет
учитель, который дает указания – вперед, назад, направо, налево – одному из учеников. Ученик, применяя эти указания, старается найти спрятанный предмет. Одного из учеников удаляем из классной
комнаты и вместе с остальными прячем какой-нибудь предмет. По возвращении ученик, используя
подсказки одноклассников, ведет процесс поиска предмета.
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Это упражнение рассчитано на формирование инструкции связанной с расположением предмета,
и применение этого инструмента; на правильное понимание новых терминов и их применение; на
укрепление элементов активности в группах; на выявление инициативности и сообразительности.
Занимательные элементы непременно усилят развивающий эффект этой активности.

§8. ЧТО ОТЛИЧАЕТСЯ? ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ?
Параграфу уделяем один урок.
Урок№8
Тема: Классификация предметов (группировка по каким-либо признакам).
Цель: Выработка навыка распознавания подобных и различных предметов в какой-либо совокупности, состоящей из объектов, различающихся только одним признаком. (Мат.I.5).
Предпосылки: Сравнение предметов по размеру и навык фиксирования результата.
Ресурсы: Школьные предметы (карандаши, ручки, книги), кубики, камушки, ремешки.
Урок можно начинать с обсуждения предпосылок – сравнения предметов по размеру и словесного
фиксирования соответствующего результата.
Показываем учащимся четыре предмета одинакового размера и формы (например, кубики, камушки) и один предмет такой же формы, но размером побольше. Спрашиваем:
– Какой из этих предметов самый большой?
После ответа учащихся можно подвести итог:
– Правильно, эти четыре кубика одного размера, а этот (указываем на самый большой) - больше
остальных, отличается от них размером.
Аналогичную активность проводим и по первой картинке. Среди чайников один самый большой,
отличается размером от других чайников.
На второй картинке вновь один отличается размером от других – он меньше всех остальных.
Остальные размером побольше.
А на третьей картинке шары отличаются друг от друга по цвету, некоторые из них красные,
остальные – желтые. Среди пяти шаров нетрудно выделить шары одинакового цвета – красные шары,
подобные друг другу, и желтые шары тоже подобны друг другу. Здесь отличительный знак – цвет,
а на первых двух картинках отличительным знаком является размер.
По третьей картинке вопрос можно задать так:
– Красных шаров больше или желтых?
– Какого цвета шар нужно добавить, чтобы желтых шаров стало столько же, сколько и красных?
– Какого цвета шар нужно убрать, чтобы красных шаров стало столько же, сколько и желтых?
Теперь обсудите четвертую картинку и задайте вопросы:
– Отличаются ли эти кувшины друг от друга цветом?
– Может какой-нибудь кувшин больше других?
– Кто скажет, чем отличается один из кувшинов от остальных?
– Правильно, один из кувшинов с одним ушком – у него имеется одна ручка, остальные с двумя
ушками.
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Найдите предметы и в вашей классной комнате, которые пригодятся для наглядности обсуждаемого материала, помните, что излишнее увлечение при описании различий – когда отличительных
признаков больше одного – на этом этапе учения, возможно, является неоправданным.
По пятой картинке ученики должны ответить на вопросы:
– Какая девочка отличается и чем?
У одной девочки цветов больше, чем у других и она стоит с краю. Термин «с краю» можно
нескольким ученикам повторить – где стоит девочка?
§9. ЧТО ОБЩЕГО У ЭТИХ ПРЕДМЕТОВ?
Параграфу уделяем один урок.
Урок№9
Тема: Классификация предметов (группировка по каким-либо признакам).
Цель: Выработка/развитие навыка называния предметов с подобными (аналогичными) признаками среди предметов, сгруппированных по одному общему признаку. (Мат.I.5).
Предпосылки: Первичные навыки подбора подобных и различных предметов, распознавание
отличительных признаков.
Этот урок уделяется той же теме, что и предыдущий. На этот раз работаем над развитием навыка
выявления признаков и называния предметов с подобными признаками среди предметов, сгруппированных по этому признаку. Однако, этому процессу должно предшествовать повторение случаев,
обсужденных на предыдущем уроке и закрепление соответствующих навыков – распознавание отличного от других предмета и отличительного признака в совокупности предметов только с одним
отличительным признаком. Затем переходим на распознавание признака группировки в совокупности
предметов с одним признаком. Этому служит I картинка учебника, на которой изображены домашние
животные. Здесь распознать общий признак не так уж легко. Очевидно, один общий признак тот,
что изображены животные; но при обсуждении, включая две другие картинки, предположительно,
учащиеся смогут уточнить те отличительные признаки, по которым выделяются изображенные на
картинках совокупности. Однако, можно и по первой картинке сказать, что на ней изображены домашние животные. После этого можно попросить учащихся ответить:
– Картинку какого животного можно добавить к первой картинке, чтобы на ней по-прежнему
были изображены «домашние животные»?
На второй картинке изображены домашние птицы. Здесь, наверняка, не представит труда назвать
всех птиц, входящих в эту группу (например, индейка, гусь, утка, …).
Аналогично обсуждается и третья картинка. При надобности мы сами можем подключиться в
назывании подобных или входящих в эту группу животных: медведь, лиса, волк.
Можно провести опрос: какое ваше любимое дикое животное. Подсчитаем голоса и назовем
«любимое животное большинства» (победитель опроса). Это более оживит ход урока и в будущем
послужит пропедевтической работе для аналогичных активностей.
Три предмета, изображенные на четвертой картинке, представляют посуду. В ответ на ваше
обращение, учащиеся могут назвать также: миска, кувшин, квеври, сковорода, …
На пятой картинке – фрукты. Важно заметить, что почти каждая новая активность обогащает
лексический запас учащихся. Это возлагает большую ответственность на педагога, так как неправильно произнесенные слова, термины могут долго сохраниться в памяти ученика и создавать много
неудобств.
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§10. СКОЛЬКО? ПОСЧИТАЕМ
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 10
Тема: Счет предметов.
Цель: Развитие навыка выполнения счета предметов. Развитие навыка числового представления
количества указанных предметов (называние чисел), правильного произношения соответствующих
числительных. (Мат.I.1)
Предпосылки: Навык выделения одинаковых предметов из группы предметов количеством от
1 до 5. Распознавание различий в группах, состоящих из разнородных предметов.
Ресурсы: Разнородные предметы – легко считаемые, например, палочки, камушки, кубики,
игрушки, карандаши.
Успешное начало школьного курса математики связано с формированием и укреплением навыка
счета. Часть первоклассников к школе подготовлена. Большинство воспитанников детских садов умеют считать, умеют слушать учителя. Большинство детей, которые не посещали детского сада, счету и
называнию количества предметов, как правило, обучались в семье. Однако, могут встретиться дети,
у которых отсутствует такая готовность. Подобные различия в уровнях подготовленности воспитанников могут создать сложности учителю. К этому должен быть готов каждый учитель. Он должен
спланировать и провести первые уроки так, чтобы всем было понятно и интересно.
Поэтому первые минуты этих уроков нужно уделять проверке готовности учащихся – может ли
ученик посчитать предметы? Для снятия напряженности, подбадривания, создания рабочего настроения у учащихся можно провести счет коллективно. Развитие навыка счета возможно с напоминания
тех активностей, когда сравнивается группа предметов без применения счета. При этом, сначала ограничимся сравнением групп, состоящих из 3-5 предметов. Повторим при сравнении групп предметов
термины (больше, меньше, столько же). Процесс счета непосредственно опережает сравнение тех
групп, которые состоят из 1 и 2, 2 и 3 предметов. После проведения сравнения без применения счета
называем в группах количество предметов после их подсчета. Например, учитель берет 3 палочки:
Ну-ка, посчитаем: 1, 2, 3 – имеются 3 палочки; далее берем 2 палочки – посчитаем. Один, два. Добавим еще одну палочку к этим двум. Снова посчитаем. Один, два, три. Затем начинаем возвращать эти
палочки поочередно на стол и считаем возвращенные палочки. Обращаемся к учащимся с просьбой,
посчитать до трех. Можно попросить как можно больше учеников повторить счет с 1 до 3-х, называя
правильно числительные. Во время счета желательно, чтобы ученик точно соотносил числительные с
предметами, называл их по порядку; последнее числительное соотнес бы со всей группой предметов.
Нужно объяснить, что это число указывает на количество всех предметов в группе.
Это вполне объяснимо на пальцах рук, если поочередно показывать мизинец, безымянный и
средний палец одной руки и с помощью второй руки – от мизинца к среднему пальцу, далее наоборот, можно эти пальцы поочередно загибать и одновременно считать их. В этот процесс нужно
активно вовлекать и учащихся.
Просим одного из учеников взять с учительского стола 3 кубика и разложить их правой рукой
слева направо. Для тех, кто посещал детский сад, этот процесс должен быть знакомым.
Учитель обращается к классу:
- Сколько кубиков на столе?
- Как проверить, что кубиков три?
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- Конечно, нужно кубики посчитать.
Проявим внимание и запомним, как считаем. Указываем на кубик и одновременно называем
число. Для большей наглядности посчитанные кубики поочередно убираем со стола. Вот так – раз,
два, три – всего 3 кубика.
Затем учитель вызывает двух или трех учеников и дает им задание одновременно посчитать
кубики, после чего убирает из тройки кубиков один и задает вопрос:
- Кубиков на столе стало больше или меньше?
- Посчитаем, сколько осталось?
- Уберем еще один кубик, сколько осталось кубиков?
- Во время счета, какое число назывем после 1-цы? После 2-х?
Учителю напомним еще раз, что на вопрос – «Сколько?» - ответ связан с количественным аспектом числа.
За активностью, связанной со счетом до 3-х и счетом количества предметов в группе предметов
от 1 до 3, следует процесс счета от 1 до 5.
Здесь можно активно подключить счет на пальцах руки. Обратимся к учащимся поднять левую
руку и на ней начать считать пальцы правой рукой, четко выговаривая вслух. Пусть счет ведут,
скажем, в направлении от мизинца к большому пальцу, затем – в противоположном направлении.
На этом же уроке учащиеся могут подключиться к такой интересной активности: показываем
учащимся не более 5 кубиков и просим запомнить количество (не называя вслух), затем, загородив
кубики, спрашиваем: «Сколько было?»; названный ответ проверьте коллективныным пересчетом.
На этом уроке можно ограничиться применением только вспомогательного материала и упражнениями, связанными со счетом предметов (количество которых не больше 5-и).
При изучении этого параграфа начинаем пользоваться тетрадью ученика. В конце урока предложите учащимся изобразить в тетради точки, палочки в данном количестве, разукрасить указанные
фигуры.

§11. СКОЛЬКО?
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 11
Тема: Счет предметов.
Цель: Развитие навыков выполнения счета предметов и называния соответствующих числительных. (Мат.I.1)
Предпосылки: Навыки счета до 5, подсчета предметов до 5 и называния количества, называния
числительных.
Ресурсы: Разные легко считаемые предметы (палочки, камушки, кубики, игрушки).
Урок начинаем с подсчета предметов в количестве до 5-и. Берем 4 палочки, показываем классу
и задаем вопрос:
- Сколько здесь палочек?
От кого-то из учеников может последовать правильный ответ, тогда задаем следующий вопрос
классу:
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- Проверим, на самом ли деле палочек 4?
- Давайте, посчитаем.
Проведем аналогичную активность с 5-ью палочками.
Далее берем 6 отдаленных друг от друга палочек и спрашиваем:
- Сколько палочек мы взяли? Нужно посчитать. Будет лучше, если счет начнем с одной из крайних палочек в направлении ко второму краю, затем – со второй крайней палочки к первому краю.
Учитель должен обратить внимание, чтобы числительные были названы правильно, и последовательность их называния была бы верной; следует обратить внимание на то, что последнее числительное
является ответом на заданный вопрос. При отработке каждого из этих навыков особое внимание
нужно уделять тем учащимся, которые до школьного периода не владели навыками счета.
Упражнение в счете на этом уроке нужно связать с работой по учебнику. Уметь считать нужно
везде – во время игры, в повседневной жизни. На первой картинке это наглядно показано. По картинке отвечаем на вопросы: Сколько самолетов на небе? Сколько деревьев? Сколько автомашин, сколько
домов? Сколько птиц? Сколько досок использовано в каждом заборе? Сколько кубиков? Сколько
больших кубиков? Сколько маленьких кубиков? Сколько зеленых мячей? Сколько коричневых мячей?
Сколько желтых цветов? Красных тетрадей столько же? Сколько красных цветов? Сколько детей
изображено на картинке? Шаров столько же?
Весь класс и учитель должны в один голос считать указанные предметы. Каждый ученик, принимающий участие в этой активности, несмотря на то, умел он считать до этого или нет, сделает
значительный шаг к овладению счетом.
На этом же уроке можно провести игру: «Посчитай, сколько?»
Игра «Посчитай, сколько?»
Разделите учащихся на пары, одному из каждой пары дайте красный флажок, а другому –зеленый
флажок. Объясните правила игры. Начинаем игру: каждая пара вместе считает (не вслух) предметы, изображенные в учебнике (дайте для этого конкретное время); затем учитель начинает считать
объекты, изображенные на одной из строк: 1, 2, … (после называния каждого числа делайте паузу);
учащиеся ждут, когда учитель назовет нужное число (количество объектов); при назывании учителем
«неправильного» числа ученики должны помахать красным флажком, «правильного» - зеленым; похвалите успешных учащихся, подбодрите тех учеников, которым было трудно выполнить это задание
и переходите на следующую задачу, только в этот раз напарники должны обменяться флажками.
Этими активностями мы сможем довольно хорошо представить, как как ученики усвоили навык
счета. А сами учащиеся приобретут навык определения малых количеств и определения количества
предметов с применением счета.
На следующих уроках этот процесс расширится и углубится.
В конце урока предложим учащимся изобразить в тетради данное количество палочек, точек,
камушов. Раскрасить указанные фигуры.

У р о к № 12
Тема: Счет предметов.
Цель: Увязка процесса счета предметов с названием числа, соответствующего количеству предметов. (Мат.I.1)
Предпосылки: Навыки счета предметов, изображенных на картинке (не более 6-и), называние
количества.
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Ресурсы: Разные предметы (палочки, камушки, кубики, ручки, …), картинки с изображениями
мячей, животных, также желательно, нескольких одинаковых предметов.
Учитель может воспользоваться картинками, на которых изображены 4 льва, 3 тигра, 5 волков,
или цветы: белые розы (4), красные розы (5), белые гвоздики (4), красные гвоздики (3) и задать вопросы: «Сколько львов?», «Сколько красных роз?», «Сколько белых роз?» и т.д. Можно использовать
и другие картинки.
Этот урок является третьим уроком, предназначенным для развития и укрепления навыка счета.
На сей раз можно задавать вопросы, расссчитанные на то, что ученик должен представить и без
картинки дать правильный ответ на вопросы: «У какого животного четыре ноги? Ну-ка, перечислите!
А у пчелы 6 ног. Столько же ног у божьей коровки. Сколько, значит, ног у божьей коровки? Можете
сказать, сколько ног у птицы? Можете назвать какую-нибудь птицу?»
Урок продолжаем с использованием учебника (стр. 13). На картинке представлены классная
комната, учитель, ученики.
Обращаемся к учащимся и просим придумать и задать вопросы, касающиеся предметов, представленных на картинке (окна, стол, стул, парты и т.д.), и количества людей. Это новое задание, с
помощью которого нужно развить навык ученика – из совокупности предметов выделять множество
предметов с одним общим признаком и определять количество этих предметов.
Если на начальном этапе вы почувствуете «скованность» учащихся, то с целью поощрения, сами
задайте вопрос и вместе с классом ответьте на него. При этом обратите внимание, что итог счета
предметов во множестве не зависит от последовательности при подсчете предметов.
По картинке, очевидно, можно задать и такой вопрос: Сколько учителей в классной комнате?
Сколько столов? и др.
После этого переходим на применение учебных ресурсов (палочки, камушки, ручки, кубики) и
работаем над определением количества предметов с использованием счета. Учащиеся иногда коллективно, иногда группами или персонально считают и проверяют результаты счета.
Здесь заостряем внимание на два аспекта:
1) Последнее названное число при подсчете предметов указывает на количество предметов.
2) Счет можно вести любой последовательностью предметов, при этом не следует упускать из
виду какой-нибудь из предметов и каждый предмет подсчитывать только один раз.
Примечание. О разных аспектах числа (порядковый, количественный) мы упоминали в ввезначении общего применения порядкового и колидении. Там же указывалась литература о
чественного аспектов, целесообразности использования структурированного, однородного материала
при обучении. (см. Мат. [24]).
К этим вопросам мы еще вернемся и дадим соответственные объяснения.				
										

§12. СТОЛЬКО ЖЕ. БОЛЬШЕ. МЕНЬШЕ
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 13
Тема: Соотношения – столько же, больше, меньше.
Цель: Объяснение смысла соотношений – столько же, больше, меньше, развитие навыка сравнения количества элементов множества (уяснение, где содержится больше/меньше предметов, в каком
множестве количество предметов равно). (Мат.I.1)
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Предпосылки: Навыки счета предметов, изображенных на картинке (не более 6-и), называние/
оценивание количества.
Ресурсы: Учебные предметы, палочки, кубики, кольца.
Используя эти соотношения, первые уроки мы уделили сравнению групп предметов без применения счета. На сей раз ведется закрепление и углубление знаний другими активностями. Рассмотрим
более сложные случаи. На прошлых уроках, в основном, мы обращали внимание на сравнение количеств в упорядоченной или неупорядоченной совокупности из двух предметов. Ответы учащихся
мы получали в результате их визуального наблюдения. На этот раз начинаем считать предметы, и
это будет подготовкой для сравнения чисел в будущем.
Разобраться в содержании соотношений можно различными приемами: количество ромашек и
роз одинаковое – роз столько же, сколько и ромашек.
Это может подтвердить и счет. Однако, если на первой картинке без применения счета это сделать нелегко, то на второй картинке цветы расположены так, что под каждой ромашкой находится
по одной розе.
Во втором случае зеленых мячей больше; после разложения мячей друг под другом, под одним
зеленым мячом нет его пары – желтого мяча.
Можно также использовать вспомогательный материал: на двух листах разложены кубики. На
каком листе больше кубиков? Берем поочередно с каждого листа кубики и спариваем. Таким образом легко определить, на каком листе больше кубиков. Эту, и подобную ей, активность учащиеся
должны осуществлять сами.
После этого, используя счет, можно определить сколько кубиков на каждом листе. Это будет
подготовкой к сравнению чисел.
Третье задание также предназначено для развития навыка сравнения количества предметов.
Заметим, что этот процесс сравнения количеств является простой иллюстрацей соответствия
между множествами. Например, в первой ситуации каждой ромашке соответствует «своя» роза и
каждой розе – «своя» ромашка; делаем вывод: ромашек столько же, сколько и роз. В представленном
на второй картинке случае каждому зеленому мячу «соответствует» один желтый, но имеется один
зеленый мяч, которому не соответствует желтый; делаем вывод: зеленых мячей больше, желтых –
меньше.
В представленном на третьей картинке случае в одной ситуации приходится сравнивать три
множества – блюдец, чашек, ложек. Сравнение проведите парами – блюдца с чашками, чашки с
ложками. Окажется, что ложек столько же, сколько и блюдец; чашек меньше, чем ложек и блюдец.
Следующие две картинки требуют большей сообразительности. Учащиеся сами должны задать
вопросы, что требует умения группировки всех трех признаков (классификации). Над развитием этого
навыка нужно работать систематически. Такие упражнения можно проводить, работая в группах.
Представитель каждой группы (ученик) задает один вопрос, ученик второй группы дополняет его
еще одним вопросом, далее очередь снова ученика первой группы и т.д.
Заметим, что на этом этапе учащиеся еще не умеют читать, соответственно, словесные вставки
предназначены для учителей и родителей.
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Игра «Столько же»
Для проведения этой игры нужны палочки (это следует предусмотреть). Игру проводите в два
этапа: на первом этапе воспользуйтесь учебником и попросите каждого ученика к изображенным
на 10-ой картинке (стр. ?) мячам положить столько же палочек, сколько и мячей на картинке; то же
самое следует проделать с детьми, изображенными там же. Далее ученики сравнивают количества
этих множеств – «мячей меньше, или детей?»
Второй этап чуть сложнее: на учительском столе разложите предметы – на начальном этапе
однородные (например, ручки, или карандаши, или книги, или тетради), далее – неоднородные (например, две ручки и три тетради). Каждый ученик на своую парту должен положить столько же
палочек, сколько предметов на столе у учителя. В отдельных случаях предложите ученику проверить
верность своего решения – он, подойдя к столу, должен положить палочки рядом с предметами и, в
случае ошибки, указывает – палочек оказалось больше предметов или меньше.
В этом возрасте дети понемногу начинают чувствовать количество, законы «сохранения» количества. Рассуждения относительно этих принципов и рассмотрение примеров должны вестись
постоянно. Этот процесс, очевидно, немного отличается от аналогичного, проводимого с детьми
дошкольного возраста. Учебный процесс также отличается от тех опытов, которые известны как «феномены» Пиаже. Учителя может быть слышали о т.н. «феноменах Пиаже». Известный швейцарский
психолог Жан Пиаже (1896-1980) является автором теории познания. Он исследовал развитие навыков
восприятия количества и познания т.н. законов сохранения детьми в соответствии с их возрастом.
Например, он, основываясь с помощью опытов утверждал, что дети в возрасте 3-5 лет не понимают,
что если камушки поменять местами в какой-нибудь куче, то их количество не изменится, таким
образом, понятие числа, несмотря на то, что ребенок может уметь считать до 100, ещё является
недосягаемым. В этом возрасте также трудно сравнивать количества; одним из феноменов является
разложение камушков, двух разных цветов и одинакового количества, парами, когда налицо равные
количества (например, желтых столько же, сколько и красных). Но, как только в ряду отдалим друг
от друга камушки одного цвета и под ними разложим камушки другого цвета более сжато, ребенок
может сказать, что в верхнем ряду камушков больше. Нужно отметить, что Пиаже уделял больше
внимания количественному аспекту числа, нежели порядковому и почти пренебрегал сравнением с
применением счета. Критический анализ взглядов Пиаже [17] изложен в указанной нами книге [24].

§13. КОТОРЫЙ ПЕРВЫЙ?
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 14
Тема: Порядковые соотношения.
Цель: Ознакомление с порядковым аспектом числа, отработка навыка определения порядкового
номера предмета. Развитие навыка правильного применения порядковых числительных. (Мат.I.2)
Предпосылки: Умение осмыслить закон «сохранения» количества предметов и определить количества с использованием счета.
Ресурсы: Палочки, ручки, камушки, кубики.
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В начале урока попросим у всего класса или группы отдельных учащихся (для подготовки и
укрепления навыка счета) посчитать до 10. С целью облегчения счета учитель на высоко поднятых руках постепенно расжимает соответствующее количество пальцев (будет лучше, если начнем
с мизинца одной руки и закончим раскрытием мизинца второй руки). Далее счет начинаем той же
наглядностью, только в противоположном направлении. Счет по пальцам лучшее доступное средство
для упражнения в счете.
На уроке акцентирование на порядковый аспект числа нужно начинать с рассматривания сравнительно простой ситуации. Несколько учеников поставим в один ряд лицом к двери и обратимся
ко всему классу: представьте, что эти дети собираются выйти из класса. Пусть руку поднимет тот,
кому приходиться выйти из класса раньше всех – кто будет первым? Теперь пусть руку поднимет тот,
кто будет следующим – следующий второй. Кто следующий? Следующий третий. За ним четвертый.
Сами эти ученики и весь класс должны подтвердить верные соображения. Далее вызываем к доске
несколько учеников; они становятся друг за другом в ряд лицом к доске. Здесь также задаются соответствующие вопросы, а ответы подтверждаются поднятием руки ученика. Например, кто стоит
ближе всех к доске – кто первый, кто второй и т.д. Если они повернутся лицом к партам, в этом
случае выясняем – какой первый. Таким образом, могут понадобиться дополнительные указания об
упорядоченной совокупности – с какой стороны начинается счет – называние первого.
На уроке учитель может воспользоваться вспомогательными средствами, предметами (например,
кубики, ручки) и, поочередно раскладывая их на столе в один ряд, попросить учащихся указать какой
из предметов должен быть на столе первым, вторым и т.д.
Следующий этап – работа над верными указаниями позиций предметов в ряду. Здесь также
возможно применение вспомогательных средств; парт, последовательности учащихся, сидящих за
партами. Называем порядковое числительное, а ученик указывает предмет, который занимает соответствующее место в представленной ситуации.
Следующий этап в изучении темы уделяется работе с учебником. Этой активностью нужно углубить представление учащихся о порядковом аспекте числа. При этом они обнаружат, что в определенной совокупности объектов один и тот же объект может соответствовать различному порядковому
номеру – это зависит от начального объекта счета и выбранного направления. Например, посмотрим
на первую картинку (здесь также спользуем порядковое числительное).
Педагог сам называет первого среди футболистов – капитана команды и просит учащихся назвать
второго, третьего и четвертого футболистов.
Теперь педагог называет первого среди изображенных на картинке людей – судью, тогда учащиеся называют новые номера футболистов (например, капитан окажется вторым).
Среди движущихся автомашин первое такси, пятая пожарная машина.
Ученик должен определять очередность звука. Например, учитель сначала постучит по доске,
далее похлопает в ладоши, задавая вопросы: Какой звук был первым, какой был вторым?
По последующим картинкам ведется работа над развитием навыка применения порядковых чисел
при описании последовательности действий (от пробуждения до похода в школу).
На последней картинке обратите внимание на то, что в игре «Прятки» один из детей «жмурится»
и при этом считает – здесь процесс счета используется для представления длительности времени.
Обратим внимание, что на каждом уроке вместе с подачей нового материала повторяем и закрепляем пройденный. Рассмотрение порядковых чисел при выполнении упражнений полезно связать с
вопросом «Какой по счету?»; вопрос «Сколько?» хорошо сочетается с развитием навыка счета предметов. Обратим внимание на то, что при определении порядка числа названное последним при счете
число указывает на позицию предмета в последовательности, также, указывает количество предметов.
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На этом уроке также продолжается подготовка к письму. Записи должны выполняться в тетради
по представленному в ней образцу.

§14. ПРЕДЫДУЩИЙ, СЛЕДУЮЩИЙ
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 15
Тема: Соотношения – предшествующее, последующее.
Цель: Развитие навыка называния предшествующего и последующего данного числа, что является важным успехом в интеллектуальном развитии учащихся. (Мат.I.2)
Предпосылки: Навык определения количества предметов с использованием счета, знание порядковых соотношений.
Ресурсы: Камушки, кубики, палочки, ручки.
15-й урок является продолжением предыдущего урока. Известный педагог Ханс Фройденталь
придавал большое значение обоснованию натуральных чисел аксиоматическим методом Пеано и
обучению соотношений, связанных с упомянутым методом обоснования. Предыдущий урок уделялся порядковому аспекту числа. На этом же уроке работаем над соотношениями предшествующее и
последующее.
Один из приемов обоснования натуральных чисел связан с соотношением «последующее». После
этого соотношения, введения первого элемента и перечисления соответствующих свойств (аксиом)
можно построить множество натуральных чисел, дать определение конечному множеству, объяснить
действия и т.д. Велико значение порядкового аспекта числа и в процессе обучения числам на начальной ступени. Если количественный аспект хорошо «работает» в малочисленных (до 5-и) множествах
и бесконечных множествах, то порядковый аспект важен во всех остальных случаях, а также при
обучении действиям.
Название предыдущего и последующего чисел данного числа можно связать со счетом, но
«механически» счет не оправдан. Обучение теме вновь должно протекать с применением счета предметов и последовательности предметов, называнием предшествующего и последующего предметов
относительно данного предмета и соответствующих порядковых чисел.
Вопросы: Какая по порядку корова? Какой предшествующий ей? Кто по порядку последующий?
Вагон куклы какой по порядку? Вагон мяча? и т.д. Аналогично описываем и третью картинку: При
счете какое число называем после 4-х? При счете какое число называем до 4-х? Какое число при счете
до 6-и? Последующее 6-и? Какое число последующее 8-и, предшествующее 8-и? Ну-ка, посчитайте
и проверьте, какое число до 9-и? Какое число называем после 9-и? Какое число последующее 9-и?
Заключительную часть урока можно связать с повторением и укреплением пройденного материала. Урок заканчиваем игрой «Не ошибаюсь при счете». Процесс повторения связываем со сравнением
совокупностей предметов по количеству (Больше? Меньше? Столько же?) – используем вспомогательные средства.
Проводится закрепление знаний порядкового исчисления и порядковых соотношений (Какая
будет по счету эта палочка?). Нужно обратить внимание на порядок предметов и направление счета.
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Можно также предложить учащимся следующее упражнение: берем 5 больших кубиков, раскладываем рядом друг с другом и определяем, что кубиков действительно 5; на них (на каждый
по одному) кладем маленькие кубики, потом быстро их убираем и задаем вопрос: Сколько было
маленьких кубиков?
При правильном ответе нужно обсудить – почему маленьких кубиков столько же.
Игра «Не ошибаюсь при счете»
Игра проводится в форме групповой работы. Учащихся класса делим на 2 или 3 группы. Раздаем
по 10 карандашей. В каждой группе все карандаши собираются вместе.
Члены одной из групп показывают группе противника (в этом им помогает учитель) карандаши
определенного количества (желательно 6 или 7) и просят членов другой группы показать карандаши
в большем (или меньшем) количестве. Если это задание выполнено правильно, то они опять обращаются к этой группе – убрать (добавить) к выбранным карандашам один карандаш и объявить:
количество оставшихся карандашей больше или нет, может их столько же, сколько и в предложенном
количестве? Далее снова на один карандаш уменьшается (или увеличивается) количество карандашей
ответчиков и вновь сравнивается количество карандашей. Далее аналогичный процесс продолжают
в других группах или группы меняются ролями.
Учитель фиксирует ошибки в тетради и в конце игры объявляет результаты – победителем можно назвать одну из команд или несколько (учитывайте корректность вопроса, правильность ответов,
время на обдумывание и т.д.).

§15. ВВЕРХ, ВНИЗ, НАЛЕВО, НАПРАВО
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 16
Тема: Соотношения – наверху, внизу, слева, справа.
Цель: Развитие-укрепление навыка описания взаимного расположения объектов. (Мат.I.7)
Предпосылки: Умение описать взаимне расположение объектов, применение терминов - наверху, внизу, слева, справа.
Ресурсы: Кубики, камушки, учебные предметы.
16-й урок посвящается правильному применению терминов при описании взаимного расположения объектов, укреплению и развитию знаний, полученных из ранее рассмотренных активностей.
Соответствующее упражнение начинайте с наблюдения над предметами вокруг вас и вопросов.
Активно пользуйтесь учебником. На первой картинке изображено много объектов, среди которых
возможно фиксировать: самолеты наверху, дети внизу, дети смотрят наверх, парашют опускается вниз;
используйте цвета и детали для конкретизации некой фигуры. Например, красный самолет левее или
желтый? Какая девочка стоит правее?
Объясним детям значение представленных дорожных знаков и поговорим о направлениях, указанных на них.
Активно используйте также предметы, расположенные в классной комнате.
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Попросите детей задать друг другу вопросы. Ответы также обсуждайте вслух. В обсуждение
активно вовлекайте всех учеников.
Детей, безусловно, взбодрит задача с кроликом и морковью. При описании желательного пути
для кролика требуйте соответственно применять термины – подниматься наверх, завернуть направо и т.д. Следующая часть урока отводится математическим играм. Они способствуют развитию
навыка описания текущих явлений с помощью адекватных терминов. На этот раз место имеет не
механическое запоминание и правильное использование терминов, а – логическое, когда с помощью
математической игры при соответствующем описании явлений дети употребляют адекватные термины. Здесь важным является то, что применение одного и того же термина происходит в течение
сравнительно большого временного промежутка, что улучшает степень запоминания; важно также
многообразие повторения и участие учащихся в процессе описания. Фактически идет логическая
обработка материала – обоснование мысленного соответствия. Это значит, что учащиеся устанавливают мысленно связи между словами и картинками, т.е. наглядностями. В этом смысле использование
математических игр необходимо.
Игра «Какой»
Для этой игры нужен учебник. Задайте вопросы по картинке на стр.19:
Что изображено на первой картинке?
Что изображено справа от бабочки?
Какого цвета квадрат, расположенный ниже бабочки?
Что изображено справа от кролика?
Что изображено между кроликом и ножницами?
Что изображено сверху синего квадрата? Сверху красного квадрата?
И т.д.
Во время этой игры учащиеся закрепляют изученный материал, они упражняются в поиске
фигуры согласно соответствующим указаниям.
Можно сказать, что такими активностями ученик делает первые шаги к пониманию сути координат. Этот фактор увеличивает развивающее значение данных активностей.

Игра «Где находится?»
Для этой игры нужен учебник и фигуры вырезанные из листа приложений к Рабочей тетради
(учащиеся могут сами вырезать фигуры на уроке изобразительного искусства или же дома, вместе
с родителями).
Эта игра требует от учащихся большего мышления и дееспособности, чем это требовалось в
предыдущей игре. Суть игры состоит в покрытии пустых клеток названными фигурами (соответственно указанию учителя), затем в «прочтении» расположения фигур.
Выберите какую-нибудь фигуру (например, щетку) и на одной из соседних клеток с самолетом
(например, левой) отдайте соответствующее указание учащимся:
• Расположите щетку справа от самолета на первой клетке.
• Какая фигура окажется справа от щетки? (самолет)
• Что находится над щеткой? (пока ничего)
• Расположите на этой пустой клетке картинку собаки.
• Справа от собаки расположите карандаш.
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• Что изображено под карандашом? (самолет) и т.д. Заполните доску.
Далее можно перейти на более сложную часть игры – описание расположения; попросите учащихся описать расположение фигуры несколькими способами. Например, самолет находится справа
от щетки, под карандашом. Между какими фигурами находится самолет? И т.д.
На других уроках с этеми же картинками можно получить другую конфигурацию и задать различные вопросы. Здесь проведение активности можно доверить самим ученикам. Это более закрепит
навыки и умения всех учеников.

§16. БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, НА СКОЛЬКО
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 17
Тема: Сравнение совокупностей объектов по количеству.
Цель: Развитие навыка сравнения количеств элементов двух групп предметов. (Мат.I.1)
Предпосылки: Навык сравнения групп из малочисленных объектов без применения счета.
Ресурсы: Палочки, кубики, камушки, школьные предметы.
Активности на сравнение двух малочисленных объектов, когда сравнение происходило без применения счета и использовались термины «больше», «меньше», проводились на 2-ом и 3-ем уроках.
На этот раз углубляем активности в этом направлении и добавляем вопрос – «На сколько?»
Упражняем учащихся не только в сравнении предметов двух групп, а в выяснении также того,
на сколько больше количество предметов одной группы количества предметов другой группы, что
можно сделать, чтобы эти количества сравнялись – чтобы в одной группе предметов было столько
же, сколько и во второй?
На первой картинке слева точки и тире расположены беспорядочно, а справа эти же знаки представлены в упорядоченном виде – точки в одном ряду, и тире – в другом. При этом, под каждой
точкой находится тире – знаки спарены. Одно тире осталось без пары – оказалось, что тире на один
больше, соответственно, точек на одну меньше. Заслуживающий внимания момент: при упорядочении
количество фигур не меняется, это можно установить подсчетом.
После этого задаем вопрос: Сколько «лишних» отрезков осталось? Сколько надо добавить точек,
чтобы их было столько же, сколько и тире? Может уберем отрезки, чтобы количества уравнялись?
Сколько нужно убрать отрезков?
Здесь существенно то, что «уравнивание» возможно двумя приемами. Будет лучше, если к такому
заключению учащиеся придут сами. Используйте «монеты» - картонные кружочки (или пуговицы) и
палочки. Попросите учащихся взять подходящее количество предметов и повторить «упорядоченную»
картину на парте. Теперь пусть одна часть учеников добавит недостающую «монету», а другая –
уберет лишнюю палочку. Затем ученики сравнивают количества оставшихся фигур.
Попросите поработать самостоятельно над 2-ой и 3-ей картинками – упорядочить, сравнить и
установить, каких фигур больше и насколько больше. Это задание повторите им несколько раз, повторите и отдельным ученикам. Ни один ученик не должен остаться в неведении.
Заметим, что на 4-ой и 5-ой картинках изображены предметы, и для их сравнения вышеописанным способом ученик должен представить каждый предмет имеющимися у него на руках или
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палочкой, или «монетой». Это первый опыт моделирования. Воспользуйтесь также доской и обсудите
с классом названную тему.
Так учащиеся подготавливаются к письму. По данному образцу они производят аналогичные
записи в тетради, привыкают чертить прямые, правильно отмечать точки.
В Рабочей тетради даны несколько дополнительных заданий для закрепления соотношений
«столько же».
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II ГЛАВА. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
§1. ОДИН, БОЛЬШЕ ОДНОГО
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 18
Тема: Натуральное число 1.
Цель: Знакомим учащихся с правилом записи единицы, цифры, которой изображается – 1; начинаем работать над навыками написания цифры 1; вырабатываем навык выделения одного предмета
из множества предметов; осмысление количества предметов больше одного. (Мат.I.1)
Ресурсы: Палочки, камушки, кубики, учебные предметы (ручки, карандаши).
Предпосылки: Навык счета предметов.
В множестве натуральных чисел первым элементом вместо одного некоторые авторы считают
ноль. Этот факт педагогам знаком. Соответствующую информацию о натуральных числах они могут найти в интернете с помощью поисковой системы Google. «Иной раз в множество натуральных
чисел ноль входит как первый элемент, другие авторы представляют ноль как нейтральный элемент
в отношении операций сложения» [25]. «При счете предметов применяем натуральные числа. Опытом подтверждается, какими должны быть предметы, которые считаем – они не должны исчезать,
испаряться, клеиться друг к другу и т.д. Натуральные числа оказывают нам большую услугу, так как
имеют хорошо известные свойства» [26].
В названных книгах представлены различные аксиоматические системы обоснования натуральных чисел. Со всеми тремя приемами обоснования натуральных чисел можно ознакомиться по известной статье Колмогорова [11]. Следует отметить, что в 60-ые годы ХХ в. доминировала теория
множественного обоснования (см., напр. [17]). Под влиянием этой концепции отмечалось: «Натуральное число есть то общее, что свойственно всем множествам одного и того же класса». А этим
общим является численность эквивалентных множеств, входящих в один класс.» [3]. Тот же автор
продолжает: «Так как можно упорядочить элементы множества, натуральное число указывает на
порядок элементов упорядоченного множества (порядковое число)». ([3], стр.7). Но учителям нельзя
указывать на единственный аспект и говорить, что натуральное число определяется как количественное характеризующее класс непустых конечных эквивалентных множеств.
Очевидно это введение предназначается только для педагогов: еще раз напомнили знакомые им
вопросы.
Надо постараться при счете выдвинуть на первый план название единицы, ее первенство, то, что
первое число, с которым знакомимся и пишем, которое при счете называем первым – один. Нужно
обратить внимание на выделение одного предмета из множества предметов.
На первом этапе урок начинаем опять со счета предметов: считаем предметы и обращаем внимание учащихся – какое число называем при счете первым? Далее можно воспользоваться вспомогатель43

ным материалом. При этом будет лучше, чтобы в вспомогательном материале присутствовал лишь
один предмет с данным признаком, и учащиеся называют сколько предметов с данным признаком.
Например, представляем палочки и один кубик. Задаем вопрос: Сколько кубиков? (один). А палочек
сколько? – одна, или больше одной? Здесь некоторые из учеников могут употребить слово – «много».
Не стоит заострять внимание на то, в каком случае употреблено слово «много». Может оказаться
достаточным (часто) ответ – больше одного. Поэтому мы сами подсказываем этот термин – больше
одного. Следующий этап - работа с учебником.
Учитель может повторить данные в учебнике вопросы, может добавить также новые вопросы.
Начинаем знакомиться с цифрами. В учебнике выделено изображение цифры 1; занимательно,
ярко и наглядно показано направление движения ручки (движение божьей коровки) при записи этой
цифры. Важны два момента – ученик должен запомнить начертание цифры 1 (выбрать ее среди
других фигур) и изобразить-записать эту цифру.
Обратим внимание класса на начертание 1-цы, изображенной в учебнике. На доске запишите эту
цифру и попросите найти эту цифру в «куче» цифр, изображенных в учебнике, попросите назвать
ее: Каким цветом изображена единица?
Множество форм изображения единицы предлагают ученику его книги, его бытовая среда. Ученик тут же должен воспринять эти различительные формы символа, обозначающего один объект. Для
записи 1-цы предлагаем выбрать одну форму – она указана и в учебнике, и в Рабочей тетради, да и
сами вы не раз напишите ее на классной доске.
Уже в классе нужно начать упражняться в написании единицы. Даем задание учащимся: в тетради, в указанном месте из двух строчек на одной (по представленному образцу) записать семь
единиц. Во время письма у учащихся, естественно, могут возникнуть проблемы (не смогут понять
смысла задания, будет трудно провести ручку по указанному контуру и др.). Поэтому нужно следить
за их работой. Некоторым можете «подсобить», однако не следует выполнять задание за них – с этим
ученик должен справиться сам.
Заполнение этой и второй строчки задайте учащимся на дом.
Помните, ваших учеников нужно постоянно поощрять, хвалить, подбадривать. Вам наверно хорошо известно, что ироническое отношение, насмешка или грубое замечание педагога может навсегда
отдалить ученика от вас. Он закроется в себе, противопоставит себя всему классу, учебному процессу.
Во время упражнений учащихся в счете предметов, при использовании отношений «столько же»,
«больше», «меньше» воспользуйтесь вопросами: Один? Больше одного?
При подведении итогов работы заостряйте внимание на значении единицы при счете.

§2. ЧИСЛА 1, 2
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 19
Тема: Числа 1, 2.
Цель: Ознакомление с числами 1 и 2, применение, написание; развитие навыка правильного
соответствия числа с количеством, порядком предметов. (Мат.I.1)
Ресурсы: Палочки, камушки, кубики, ручки, карандаши.
Предпосылки: Счет, из множества предметов выделение одного предмета и умение отличать
количество больше одного.
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Переход на новый материал связан с пройденным материалом, переход с 1-го на 2 происходит
во время счета. Один предмет и еще один предмет – это два предмета. Количество предметов и
процесс счета приводит к числам: 1 и 2.
Можно воспользоваться в классной комнате расположением учащихся за партами – за некоторыми партами сидят два ученика, может стоит парта, за которой сидит один ученик. Можно также
воспользоваться процессом сравнивания (спариванием). Если за партой сидят два ученика, то количество учеников за этой партой больше количества учеников, сидящих за партами по одному. Учащиеся
указывают на парты, за которыми сидит одинаковое количество учеников.
Из «кучи» цифр, изображенных в учебнике, теперь уже знаем единицу и двойку. Вместе с картинками, предложенными в учебнике, можно например, воспользоваться вспомогательным материалом
(карандаши, книги). В малых количествах лучше работает количественный аспект. В множестве из
двух элементов ученик без применения счета видит количество, но внимание нужно обратить на
то, что во время счета число 2 следует за числом 1, число 2 есть последующее за числом 1, 1 есть
предшествующее числу 2. Это будет пропедевтической работой над этими соотношениями.
Проявляйте особенную осторожность при работе с тетрадью ученика – формирование почерка
подростка во многом зависит от навыков и умения правильного изображения цифр и знаков действий.
Поэтому начальный этап написания цифр от вас требует значительного терпения и усердия. Может
быть среди учеников есть левши. В их отношении следует удвоить внимание, так как повторение
начертания цифр левшам удается особенно трудно. Не исключено, что первые попытки изображения
цифр могут быть неудачными. Постарайтесь, чтобы дополнительные задания не были восприняты
этими учениками как наказание; такое, на первый взгляд, «мелочное», неоправданное отношение
может стать причиной трещины между вами и учеником. Каждая активность в классе – это сотрудничество между учеником и учителем.

У р о к № 20
Тема: Числа 1, 2.
Цель: Развитие навыка выделения из множества предметов 1-го и 2-х предметов. Укрепление
знаний о числах 1 и 2 (запись, применение). (Мат.I.1., Мат.I.2.)
Ресурсы: Камушки, кубики, палочки, карандаши.
Предпосылки: Знание таких отношений между числами 1 и 2, как 1 есть предшествующее числу
2, 2 есть последующее числу 1, при счете число 1 называется до числа 2, число 2 следует за числом 1.
Этот урок предназначен для закрепления усвоенного материала, рассмотренного на предыдущем
уроке, и, в основном, протекает за счет описания картинок, данных в учебнике. Однако, в начале
вновь можно применить вспомогательный материал и фиксировать в множестве из двух элементов
количество элементов; можно взять совокупность, в которой количество элементов гораздо больше
1-го и 2-х, и пусть учащиеся рассуждают о количестве предметов – количество предметов равно ли
1-му? Равно ли 2-м? Таким образом, количество предметов не 1, и не 2. В этой активности можно
воспользоваться монетами в 1 лари и 2 лари.
В процессе работы над учебником желательно ознакомить учащихся с грузинскими монетами – 1
лари и 2 лари; две монеты в 1 лари можно поменять на монету в 2 лари и наоборот; после покупки
предмета ценой в 1 лари из 2-х лари нам должны вернуть 1 лари, что может быть представлено
монетой в 1 лари. Самый важный момент в процессе закомства с числами - работа над развитием
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письменных навыков. Здесь же, аналогично изображению числа 1, работа над усвоением письменных
навыков числа 2 начинается в школе и продолжается дома.
Важно описание той картинки, на которой ученик должен среди других предметов распознать
два предмета с одинаковыми признаками.
Несколько заданий в Рабочей тетради учащиеся выполняют самостоятельно: написание цифр
от них требует различного времени, что осложняет контроль за классом; поэтому будет лучше, если
большая часть письменных работ на этом этапе будет выполнена в спокойной и комфортной обстановке, без ограничений во времени. В тетради ученика числа записаны в определенной закономерности. На даном этапе от учеников не требуется установление этих закономерностей, однако при
написании цифр они непременно задумаются о правиле чередования цифр.
Картинки представленны в учебнике. Работайте с учащимися над терминами и отношениями:
«один», «больше одного», «два», «направо», «налево», «вверх», «вниз».

§3. ЧИСЛА 1, 2, 3
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 21
Тема: Натуральные числа 1, 2, 3.
Цель: Запись, применение чисел 1, 2, 3, развитие навыка установления правильного соотношения с количеством, порядком предметов. Формирование понятий о действиях над натуральными
числами с применением знаков «+», «-», «=». (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Ресурсы: Палочки, кубики, ручки, карандаши.
Предпосылки: Умение записи, применения чисел 1 и 2, умение установления соответствия с
количеством, порядком предметов.
В классе работу можно начать с использования вспомогательных средств. То, что в счете после
названия 1 и 2 следует число 3, можно объяснить так: положим на стол одну палочку (кубик), далее
вторую палочку (кубик), затем третью. После процесса пересчета задается вопрос: Сколько палочек
получили? Теперь можно показать учащимся 3 кубика и спросить – Сколько? После названия числа
учащимся можно показать обозначающую его цифру 3 и предложить опознать ее в учебнике из
данной «кучи» цифр.
Учащимся можно также предложить такое упражнение. На стол кладем две палочки. Что надо
сделать, чтобы количество палочек стало 3? Кладем еще одну палочку. Сколько стало палочек? Как
получили 3 палочки? Кладем 2 кубика. Что надо сделать, чтобы остался 1 кубик? Убираем 1 кубик.
Сколько кубиков осталось? Как получили 1 кубик? Далее можно подключать такие упражнения,
чтобы учащимся понадобилось обозначить знаками новые количества. Например, можно провести
такую активность: ученик купил 2 тетради и положил в ранец (показываем). Далее купил еще одну
тетрадь и тоже положил в ранец. Сколько новых тетрадей окажется в ранце? Сколько тетрадей купил сначала? Потом сколько тетрадей купил? Сколько вновь купленных тетрадей окажется в ранце?
Учитель вызывает одного из учеников и просит изобразить числа: 2, 1 и 3. Здесь мы два прибавляем
к одному и получаем 3. Теперь, посмотрим, как можно записать этот факт. Повторим вместе с учащимися последовательность действий, те слова, которые не отмечены на доске, произнесем вслух:
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«К двум прибавим один, получим 3. Этот знак (+) означает слово «прибавим», знак (=) – слово
«получим» – говорит учитель и пишет знаки/символы. Далее просит учащихся прочитать написанное.
Аналогично рассматривается задача на вычитание. Учитель показывает учащимся лежащие на
столе две палочки, затем убирает одну. Сколько останется палочек? «из двух вычтем один, получим
один». 2-1=1. Эту запись учащиеся читают несколько раз.
Таким образом, урок посвящается ознакомлению с числами 1, 2, 3, пропедевтике выполнения
соответствия их с порядком, количеством и действиям над числами. Последнему уделим специальный
урок и укрепим знания учащихся в этом направлении.

У р о к № 22
Тема: Натуральные числа 1, 2, 3.
Цель: Закрепление знаний о числах 1, 2, 3 – рассмотрение вопросов записи, применения, соответствия количества и порядка. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Ресурсы: Палочки, кубики.
Предпосылки: Умение иллюстрации знаний с помощью вспомогательных средств о записи и
применении чисел 1, 2, 3.
Урок, в основном, протекает с использованием материала, данного в учебнике. Внимание заостряем на закреплении навыков фиксирования соответствия числа количеству и правильной записи
числа – этому также способствует Рабочая тетрадь. По первым двум картинкам учебника хорошо видно, что использованные при счете применены первые три числа на картинке показаны как 1 кубик, 2
кубика, 3 кубика. По следующим картинкам рассуждаем: Сколько зеленых мячей? Три зеленых мяча,
а сколько красных мячей? Красных мячей тоже три. Красных мячей столько же, сколько и зеленых
мячей. Сколько зеленых бананов? Сколько желтых бананов? Зеленых бананов больше, чем желтых
бананов? Голубых шаров больше, чем красных? Сколько красных шаров? Сколько голубых шаров?
При рассмотрении следующих картинок просим учащихся самим придумать вопросы с использованием слов: сколько, столько же, больше, меньше.
Последнее упражнение итоговое: соотношения – больше и меньше – между числами 1, 2 и 3
связываем со счетом, понятиями последующего и предыдущего числа.

§4. ПРИБАВИМ, ВЫЧТЕМ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 23
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах трех.
Цель: Выработка навыков правильного использования знаков «+», «-», «=», применение счета
при проведении действий над числами; применение множественного и порядкового аспектов при
проведении арифметических действий. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Умение записи, названия и счета первых трех натуральных чисел.
Ресурсы: Монеты (1 лари, 2 лари).
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Активность повторяем как минимум два раза. Далее начинаем работать над сложением и вычитанием чисел в пределах трех. Здесь внимание заостряем на то, что прибавлением одного получается
последующее число, прибавлением 2 - последующее последующего числа. Некоторые ученые при
сложении придают большое значение проведению процесса пересчета. Считают даже преимущественным, так как не приходится сосредотачиваться и пересчитывать предметы (см. напр., [24]. Однако, на начальном этапе целесообразно применение обеих концепций. При выдвижении на первый
план порядкового аспекта сначала определяется прибавление 1-го, затем индуктивно – прибавление
любого числа – a+2 является последующим a+1, a+(n+1) – последующим a+n. На этом этапе распознать количество элементов в объединении множества из двух элементов и множества из другого
одного элемента довольно просто, поэтому применение знаков «+», «–», «=» связываем с добавлением
или исключением предмета (предметов) в множестве.
Можно начинать упражнения в счете шагами вперед и назад, и действия проводить так:
		
1, 2, 3 | к 1-му прибавить 2 - считаем один шаг от одного 2 раза:
		
Два, три,
		
1+2=3
		
от 3-х назад
		
3, 2, 1 | от 3-х отнять 2 – считаем от 3-х назад 1 шаг 2 раза:
		
Три, два, один 3-2=1
Разумеется при обучении операциям сложения-вычитания на первых трех числах учитель может
дать предпочтение любому приему, однако дидактически оправдано параллельное применение обеих
аспектов.
Этой теме также уделяем следующий 24-ый урок, на 23-ем же уроке рассмотрим те активности,
которые даны на соответствующих страницах.
На первой картинке представлено прибавление 1-го. По следующей картинке можно заострять
внимание на том, что божьими коровками и бабочками представлено одно и то же число, общее характеризующее эти две картины количество предметов, которое отображает число «3», 3 является общим
признаком этих двух множеств, счет обоих множеств заканчиваем на одно и то же число – на три.
На следующей картинке представлена иллюстрация вычитания 1-го, когда из аквариума, в котором находятся три рыбки, кот забирает одну рыбку, остается две рыки. Желательно, чтобы учащиеся
сами догадались, что делает кот и описали картину при помощи действий над числами.
Аналогичной активности, только с вычитанием 2-х, служит следующая картинка. Здесь будет
лучше, если учащиеся также сами опишут картинку и соответствующее числовое равенство.
Следующая же активность служит осмыслению увязки сложения и вычитания с процессом счета.
Уже отмечалось, что, когда количество предметов небольшое, множественная концепция воспринимается учащимися легче.
Итоги урока подводятся представлением всех возможных числовых равенств, которые связаны
со сложением и вычитанием в пределах 3.
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У р о к № 24
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах трех.
Цель: Закрепление навыков сложения и вычитания чисел в пределах 3, закрепление навыков
правильного использования знаков арифметических действий (сложения и вычитания) и равенства.
(Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Прибавление и вычитание 1-го, связь со счетом, количеством. Навык называния
предыдущего и последующего чисел при счете.
Ресурсы: Камушки, кубики, монеты в 1 лари и 2 лари, или их модели.
Для проведения этого урока учителям предлагаем выполнить те классные задания на уроке,
которые требуют из 3-х предполагаемых ответов на заданные вопросы выбрать верный ответ. Эту
активность можно провести также в форме групповой работы. Ответы поочередно называют представители каждой группы. Эти тесты записаны в упрощенной форме, чтобы у учащихся этого возраста
не создавались проблемы с восприятием. Вопросы можно сформулировать так: Давайте, ответим на
задачу, предложенную белкой. Победившей считается та группа, которая допустит меньше ошибок.
Значение имеет также скорость выполнения задания. Учитель может изменить представленные в
учебнике ответы, перенести задания на три листа и раздать по одному листу каждой группе (из трех
предполагаемых групп). Выполнение задания в форме соревнования стимулирует активность учащихся в учебном процессе. В этом возрасте особенно важным является похвала, поощрения учителя. Следует воздержаться от высказывания упреков по отношению к учащимся из-за допущенных ошибок.
Школьный учебник помогает учителю в учебном процессе. Однако, учитель сам может подобрать, подготовить дополнительную активность и применить в процессе урока. Допустимо также
повторение рассмотренных на предыдущем уроке упражнений из учебника.
Можно, например, использовать вопросы, касающиеся рассмотренного материала:
Сколькими способами можно составить 3 лари монетами в 1 лари и 2 лари?
Георгий за тетрадь заплатил две монеты по 1 лари. Сколько стоит тетрадь?
Мама Нике дала одну монету в 2 лари и одну монету в 1 лари. Сколько лари дала мама Нике?
У Сандро две монеты по 1 лари, у Андро – одна монета в 2 лари. У кого больше?
Учитель может придумать задачи, воспользоваться вспомогательными ресурсами (например, монеты, камушки, кубики) для проведения подобных активностей.

§5. ТРЕУГОЛЬНИК
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 25
Тема: Фигуры, треугольник.
Цель: Распознавание треугольника из количества фигур, указание вершин, сторон. Распознавание объектов треугольной формы. (Мат.I.6., Мат.I.7.)
Предпосылки: Навык отбора из простых фигур одинаковых и разных.
Ресурсы: Фигуры, представленные из бумажных моделей.
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Урок начинаем с показа бумажных треугольников. При
этом должны быть представлены разные треугольники – прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.
«Все эти фигуры – треугольники, несмотря на то, что
они отличаются друг от друга. У них одно название – треугольник».
Учитель показывает и наазывает: «Это – сторона, это – вершина. Сколько сторон у треугольника?
Сколько у него вершин?
Далее учитель показывает отличные от треугольника фигуры, например, четырехугольник, который представлен бумажной фигурой, и просит учащихся перечислить те свойства, по которым эта
фигура отличается от треугольника (количество вершин, сторон). Занятие продолжаем обсуждением
возможности получения треугольников из этой фигуры. Этот процесс развивает навыки более высокого уровня мышления (анализ, синтез).
Можно четырехугольник разрезать таким образом, чтобы получить два разных треугольника, а это возможно двумя различными
способами. Можно рассмотреть возможное получение треугольников в случае разреза два или более раз.
Учащиеся могут с помощью треугольников, представленных
фигурами двух разных цветов, повторить отношения: «больше»,
«меньше», «столько же».

Красных треугольников больше или синих?
Что надо сделать, чтобы «синих» было столько же, сколько и «красных»?
Что надо сделать для того, чтобы «синих» было больше, чем «красных»?
Учащиеся для уравнивания количества синих и красных треугольников могут предложить добавить (дорисовать) два синих треугольника или убрать (стереть) два красных, или добавить один синий
треугольник и стереть один красный. Предложенные учащимися все варианты следует рассмотреть
и оценить, а в последовательностях – осуществить соответствующие изменения.
Урок можно продолжить сравнением разных фигур (например, можно заранее подготовить картинку или изобразить на доске треугольник, четырехугольник, круг, пятиугольник).
Сколько фигур изображено на картинке?
Сравните их.
Можно помочь учащимся и уточнить, что у круга нет сторон, нет вершин.

У р о к № 26
Тема: Фигуры, треугольник.
Цель: Развитие навыка опознавания треугольников среди фигур сравнением по разным признакам (форма, количество сторон, вершин). (Мат.I.6., Мат.I.7.)
Предпосылки: Навыки распознавания треугольника, указание его сторон, вершин.
Ресурсы: Макеты фигур, Книга для ученика, Тетрадь ученика.
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Урок в основном протекает с использованием материала, данного в учебнике и Тетради для
ученика.
Знакомимся с представленными здесь точкой, отрезком, треугольником и элементами треугольника. Задайте соответствующие вопросы.
Попросите учащихся подсчитать точки, отрезки, треугольники на картинках, представленных на
одной строчке; указать стороны, вершины того или иного треугольника.
Далее на картинках учащиеся должны распознать треугольники в одной сравнительно большой
фигуре и среди нескольких фигур.
Задачи более высокого уровня мышления представлены следующими картинками. Ученик должен установить и назвать (также указать) количество треугольников, представленных на каждой
картинке. Здесь у учащихся может возникнуть много мнений. Внимательно выслушайте всех и попросите самих учащихся оценить свои мнения. На первой картинке два треугольника, на второй – 3,
на третьей – 6.
На изображенных елках учащиеся находят треугольники (три и пять) и отдельные отрезки, которые не являются сторонами треугольников (соответственно, один и два).
Так же, как и на других уроках, обратите внимание на развитие письменных навыков. В данном
случае Рабочая тетрадь предлагает упражнения, развивающие навык навык изображения треугольников.
Во время классной работы часто рисуйте на доске фигуры – этим вы покажете учащимся как
изображать фигуры и одновременно разнообразите работу.

§6. 1, 2, 3, 4
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 27
Тема: Числа от 1-го до 4-х.
Цель: Ознакомление с числом 4 и развитие навыка правильного употребления числа, обозначающего количество элементов множества из 4-х предметов. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки счета предметов, правильного применения отношений «последующее»,
«предыдущее».
Ресурсы: Модели треугольников, кубики, палочки.
На начальном этапе для выделения из окружающих предметов количества предметов, равного
4-ем, используем вспомогательные средства (например, вырезанные модели треугольников, кубики,
палочки). Просим учащихся из совокупности «треугольников» составить четверку треугольников,
разложить вырезанные треугольники в один ряд (или изобразить треугольник на доске) и указать на
третий треугольник, далее – четвертый треугольник.
Разложите сами упорядоченно 7 кубиков, укажите четвертый и задайте вопрос: Которым является
этот кубик в ряду? Который справа? Сложите 6 кубиков в один столбик (или изобразите на доске) и
задайте вопрос: Снизу который этот кубик (указываем на четвертый)? Сверху который тот же кубик?
Нужно добиться, чтобы учащиеся хорошо осмыслили представление каждого следующего числа и
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связали это понятие с «последующим» или с прибавлением одного предмета. Поэтому с точки зрения подготовительной работы вернемся к процессу получения 2, 3. Это хорошо показано на первой
картинке учебника. В данном случае можно воспользоваться вспомогательными средствами: на стол
выкладываем 1 кубик, отдельно имеется куча кубиков и спрашиваем:
-Что нужно сделать для того, чтобы на столе было 2 кубика? (добавим еще один кубик).
- Сколько стало кубиков? (2) Как получили 2 кубика? (к одному прибавили один).
- Что нужно сделать для того, чтобы кубиков стало 3, 4?
- Возьмем 2 «треугольника».
- Что нужно сделать для того, чтобы их «количество» стало 3?
- Добавим один треугольник (к 2-м прибавим 1).
- Какое число называем при счете после 3-х?
- Сколько получили «треугольников», когда добавили один?
Аналогичную работу проводите у доски с активным участием учащихся.
Обратитесь к учащимся: Ну-ка, ребята, поднимите правую руку и раскройте четыре пальца (при
надобности, можете подсказать: если «спрятать» большой палец, можно легче справиться с заданием).
Работа над закреплением учебного материала с использованием учебника и Рабочей тетради
продолжается и на следующем уроке.

У р о к № 28
Тема: Числа от 1-го до 4-х.
Цель: Развитие представления о «составе» числа 4. Развитие навыка правильной записи и прочтения первых четырех натуральных чисел. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки использования натуральных чисел для обозначения количества элементов множества (когда количество не превышает 4), использования отношений «предыдущее» и «последующее».
Ресурсы: Модели фигур (например, треугольников), Рабочая тетрадь ученика и учебник.
Урок можно начинать с повторения активностей, представленных на прошлом уроке, когда использовали модели разных фигур. Однако урок в основном протекает с применением учебника и
Рабочей тетради.
По первой картинке можно провести сравнение чисел; следующая картинка приводится для
упражнения над представлением разного состава числа 4 – учащиеся обсуждают разные комбинации
монет для составления 4 лари.
Для представления сравнения чисел можно применить счет (называем 3 после 2-х, называем 4
после 3-х, 3 больше 2-х, 4 больше 3-х) или использовать преставление соответствующего количества
предметов друг под другом в «структурированной» форме.
Прибавление-вычитание 1-цы связываем с отношениями «предыдущее» и «последующее» согласно определению теории Пеано.
Одну часть урока уделяем работе над навыками написания числа 4. При усвоении темы внимание
заостряем только на прибавлении 1-цы («последующее») и вычитании 1-цы («предыдущее») – этому
способствует Рабочая тетрадь.
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§7. ПРИБАВИМ, ВЫЧТЕМ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 29
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 4-х.
Цель: Развитие навыка выполнения сложения и вычитания натуральных чисел в пределах 4-х,
применение действий над числами для решения практических задач и демонстрирование взаимоотношений этих действий. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Представления о составе чисел от 1 до 4, отношения «последующее», «предыдущее».
Ресурсы: Кубики, палочки, модели фигур (например, одинаковых треугольников) и монет.
Урок начинаем с применения действий над числами при решении простых практических задач.
Например, билет в кино стоит 4 лари, при этом, имеем монеты по 2 лари и по 1 лари. Какие существуют возможности составления 4-х лари? (2+2, 1+1+1+1, 2+1+1)
Если покупаем билет стоимостью в 3 лари и имеем только монеты по 2 лари, сколько монет
приходится использовать? Какую сумму должны получить на сдачу?
					
2+2=4, 4–1=3.
Включение всего класса в эту активность можно осуществить так: попросите всех демонстративно показать четыре пальца правой руки (большой палец загнуть на ладонь, остальные пальцы –
раскрытые). Сами делаем то же самое. Далее с помощью левой руки каждый наглядно представляет
состав числа 4: 1+3, 2+2, 3+1. Эти случаи также перечислите все вместе.
Демонстрировать взаимную обратимость сложения-вычитания можно двумя способами. Возьмем
кучу из трех предметов, добавим четвертый предмет, затем посчитаем. Далее из кучи 4-х предметов
возьмем один предмет, считаем. Возьмем кучу из 2-х предметов, добавим 2 предмета, затем считаем.
Из кучи 4-х предметов возьмем 2 предмета, считаем. Однако некоторые дидактики предпочитают не
те концепции, которые, по их мнению, требует пересчета элементов множества, а порядковый аспект,
который подразумевает «досчет» или обратный счет (при вычитании).
Обе эти концепции предусмотрены в учебнике при иллюстрировании сложения-вычитания по
данным картинкам. В этом случае, очевидно, не подчеркивается предпочтения порядкового аспекта
(можно определить количество без применения счета), но таким способом упражняться в сложении-вычитании следует заблаговременно, это для многих учителей может быть новшеством; в соответствии с национальным учебным планом (с чем мы вполне согласны) в этом случае можно удачно
показать взаимную обратимость этих действий сравнением процессов счета и обратного счета. Для
большей наглядности представлена «числовая» лестница.
Имеются три треугольника, нужно добавить один; досчитать один: произносим 3, 4; 3+1=4. Имеются 4 треугольника, нужно отнять один; считаем обратно, на сей раз делаем шаг назад: 4, 3; 4–1=3.
Имеются 2 треугольника. Нужно добавить 2; досчитаем, после 2-х следует: 3, 4; 2+2=4. От 4-х
треугольников отнимем 2; на сей раз считаем обратно, начиная с 4-х (3, 2; 4–2=2).

53

У р о к № 30
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 4-х.
Цель: Закрепление знаний на выполнение сложения и вычитания в пределах 4-х. (Мат.I.1.,
Мат.I.3)
Предпосылки: Применение действий при решении практических задач.
Ресурсы: Учебник, Тетрадь ученика.
Урок в основном протекает с использованием картинок, представленных в учебнике.
На первых двух картинках изображено прибавление и вычитание единицы.
Вновь заостряем внимание на использование счета при сложении и вычитании.
По множественному взгляду - имелось два треугольника, добавили 2 треугольника, считаем
полученные треугольники: раз, два, три, четыре. Получили 4 треугольника. С числами побольше
первый способ может оказаться более удобным.
«Тестовое» задание можно вновь провести в такой же форме, как и в пределах 3-х аналогичное
«тестовое» задание. Целесообразно не прекращать обсуждение вопроса даже при получении правильного ответа, пока не выскажут своих соображений все учащиеся.
Для дополнительной активности в виде ресурса можно использовать тетрадь ученика; после
заполнения числовых равенств предлагаем учащимся по каждому равенству придумать задачу. В
начале учащимся можно помочь таким образом: приглядитесь к первому равенству – 3+1=4 – сумма
3-х и 1-цы равна 4-ем, на столе 3 красных и 1 зеленое яблоко. Какой нужно задать вопрос, чтобы
ответ был «4 яблока»?

§8. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК, КРУГ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 31
Тема: Фигуры. Четырехугольник, круг.
Цель: Развитие навыка распознавания круга и четырехугольника среди фигур. Отработка навыков распознавания этих фигур среди бытовых предметов. (Мат.I.6., Мат.I.7)
Предпосылки: Навык распознавания некоторых фигур – точки, отрезка, треугольника.
Ресурсы: Модели фигур.
Ознакомление с четырехугольником и кругом начинается с использованием моделей. Коллективно выясняем – почему называем эти фигуры четырехугольниками: вместе рассматриваем и считаем
стороны, вершины и углы. Затем можно воспользоваться картинками, представленными в учебнике,
и задать вопросы: Почему называем эти фигуры четырехугольниками? Чем они отличаются от треугольников? Во время беседы о круге можно перечислить (вместе с учащимися) те предметы, которые
учащимся хорошо знакомы; при этом задавать вопросы: Какую форму имеет колесо велосипеда? Чем
отличается круг от треугольника и четырехугольника? Как думаете, почему колесо машины не имеет
форму треугольника или четырехугольника? Помешало бы это перемещению?
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В качестве дополнительных упражнений пригодятся задания на построение треугольников и
четырехугольников с помощью счетных палочек. При этом, желательно, применять палочки разной
длины; учащиеся «изготовят» квадрат, прямоугольник и четырехугольники различной формы.
Вновь следует продолжить работу над правильным изображением чисел.
Задачи на сообразительность, представленные в учебнике, можно выполнять с использованием
вспомогательного материала.
Начинаем обсуждение т.н. нестандартных задач, представленных под рубрикой «Сообрази».
Процесс разрезания по первой картинке можно представить различными способами. После постановки вопроса не следует ограничиваться получением какого-нибудь одного варианта; учащиеся
могут найти различные варианты разрезания и поучения фигур.
Например,

Два треугольника получаются двумя способами:

Можно рассмотреть несколько вариантов получения треугольника и четырехугольника; например,

Текст названных задач можно представить так: «Как провести отрезок, чтобы получить …». Эти
задачи способствуют закреплению представления учащихся об отрезке. Также, при работе у доски им
придется провести ровный отрезок, а в случае неудачи они попытаются рассмотреть новый вариант.
Желательно побеседовать о дорожных знаках и их значении. В книге не представлен дорожный
знак круглой формы (например, вход запрещен, сквозной проход запрещен).
Можно также искать знаки с помощью поисковой системы Google; указательные и запрещающие
знаки, как правило, представлены рисунками круглой формы, треугольниками – предупреждающие
знаки, для информационных знаков используются четырехугольники.
Указанный знак, например, показывает направление движения.

У р о к № 32
Тема: Закрепление знаний о фигурах.
Цель: Закрепление знаний о фигурах. (Мат.I.6., Мат.I.7)
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Предпосылки: Навык распознавания некоторых фигур – точки, отрезка, треугольника.
Ресурсы: Модели треугольников, различных кругов и четырехугольников, изготовленные из картона.
Урок полностью уделяется играм. Учебный процесс протекает в форме групповой работы.
 Какой фигуры нет?
Класс делится на группы. У каждой группы должно быть по три различных треугольника (
), изготовленных из картона, четыре различных четырехугольника (
),
) и несколько кругов. Учитель может раздать этот материал каждой
три пятиугольника (
группе поровну.
Учащиеся одной группы раскладывают на столе все фигуры, затем убирают одну или несколько
фигур. Вторая группа должна угадать – какая фигура не лежит на столе. При оценивании будут учитываться и вопросы, и верные ответы. Называние пятиугольников не требуется – достаточно указать.
 Разложите фигурыы
В этой игре учащимся можно предложить несколько заданий. Например, разложить фигуры по
возрастанию или убыванию количества вершин/сторон; дополнить фрагменты последовательности,
составленные по определенной закономерности и др.
 Сгруппируйте фигуры
Рассадите учащихся парами; каждой паре раздайте модели многоугольников и кругов; каждая
пара должна выбрать из этих моделей фигуру по признакам, названным учителем. Например, имеет
вершины и стороны, имеет больше трех вершин и т.д. В том случае, когда количество выделенных
фигур не превышает 4, можно разрешить ответить вслух. Например, «больше трех сторон имеют
четыре фигуры».

§9. 1, 2, 3, 4, 5
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 33
Тема: Натуральные числа от 1-го до 5-и.
Цель: Развитие навыков применения порядковых и количественных числительных, названия количества предметов в куче однородных предметов малых размеров в пределах 5-и. (Мат.I.1., Мат.I.3.,
Мат.I.4)
Предпосылки: Навыки счета предметов, название количества в куче предметов в пределах 5-и.
Ресурсы: Камушки, кубики, карандаши.
Урок начинаем с проведения активностей на название количества предметов в куче предметов в
пределах 5-и. Используем однородные предметы – одинаковые кубики, камушки, карандаши.
На стол выкладываем три кучи, составленные из однородных предметов.
Кто ответит быстро, без применения счета, сколько камушков (кубиков, ручек) на столе?
Как проверить, верен ли ответ? Посчитаем – 1, 2, 3. Какое число назвали последним?
Три, значит на столе три предмета.
Эту активность повторяем в случае 4-х предметов. Далее переходим на случай с 5-ю предметами.
При счете последним назвали число 5. В этой куче 5 предметов; число 5 в этой куче указывает
на количество предметов. Это число пишется … показываем учащимся плакат с числом 5; пишем на
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доске число 5, в процессе письма обращаем внимание учащихся на то, в какой последовательности
пишется эта цифра.
Указывая на множества из 5 предметов, беседуем о численном представлении количества.
Внимание заостряем на том, что за числом 4 следует число 5, при счете после 4-х называем 5.
Задаем учащимся вопросы, которые требуют ответов с правильным использованием порядковых и
количественных числительных.
Сколько пальцев на каждой руке?
На стол раскладываем 5 кубиков и спрашиваем – сколько кубиков на столе?
На стол раскладываем 4 кубика и спрашиваем – сколько кубиков на столе? Сколько нужно добавить, чтобы стало 5?
На столе в один ряд располагаем вырезанные разноцветные фигуры: красный круг, зеленый
треугольник, зеленый круг, красный четырехугольник, зеленый четырехугольник.
Какая фигура четвертая?
Какая фигура пятая?
Урок заканчиваем написанием знака (цифры), соответствующего 5-и.
Даем задание учащимся в соответствующих клетках (например, в 3-х клетках) прописать цифру
5. Затем подходим к ученикам и просматриваем записи. Можно с целью поощрения похвалить учащихся и дать задание на дом дополнить строчки, прописывая цифры.

У р о к № 33
Тема: Натуральные числа от 1-го до 5-и.
Цель: Повторение и закрепление знаний в пределах 5-и. Развитие навыка использования чисел.
(Мат.I.1., Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Называние, написание чисел в пределах 5-и.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, карточки с изображениями 1, 2, 3, 4, 5, монеты (1 лари,
2 лари).
Закрепление и развитие знаний в пределах 5-и, полученных на пройденном уроке, протекает с
использованием учебника и дополнительных активностей.
Представленный в учебнике материал также связан с множеством предметов в количестве 5,
представлением друг за другом предметов от 1 до 5, получением 5-и от 4-х (добавлением 1-цы),
получением от 5-и 4-х (называнием предыдущего числа).
Составление 5 лари грузинскими монетами способствует осмыслению у учащихся состава числа
5, это является также пропедевтикой проведения действий.
Вновь продолжаем упражняться в счете – вперед и обратно; отработка умения написания цифры
5 ведется в Рабочей тетради. Эту работу учащиеся должны продолжить дома.
Составляющая часть каждого урока - подготовка-мотивация, основная активность (объяснение
нового) - итоговые работы. Основной активности (объяснение нового материала) может и не быть,
так как некоторые уроки можно применять для повторения и закрепления изученного материала.
Поэтому в виде дополнительных упражнений можно предложить следующие задания:
Учитель показывает учащимся 4 круга. У учащихся имеются карточки, на которых изображены
числа: 1, 2, 3, 4, 5. Учащиеся должны поднять карточку, соответствующую количеству кругов (карточку с изображением 4).
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Далее второй рукой учитель показывает картинку, на которой изображены 5 кругов; учащиеся
поднимают соответствующую карточку.
Учитель заводит беседу о грузинских деньгах. Знают ли они, что существуют монеты – 1 лари,
2 лари. Далее продолжаем упражняться в составлении 5 лари этими монетами.
Спрашиваем у учащихся: - Какими монетами возможно расплатиться за книгу, ценой в 4 лари?
За книгу, ценой в 5 лари?
Для записи ответов предложите учащимся доску и попросите также назвать ответ вслух; для
демонстрирования могут использовать также пальцы. В последней задаче учащиеся обнаружат, что
на стуле 5-ый ребенок не сидит. Вопрос вполне корректен, и учащихся нужно приучать к подобным
ситуациям. Ответ: пятый не сидит или на пятом кресле никто не сидит.

§10. Пятиугольник
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 35
Тема: Фигуры, пятиугольник.
Цель: Углубление представлений о многоугольниках; развитие навыка изображения и распознавания пятиугольника (в том числе, распознавания этих фигур в бытовых предметах); развитие навыка
указания характеризующих свойств пятиугольника. (Мат.I.7)
Предпосылки: Знание характеризующих свойств фигур – треугольника, четырехугольника, круга, опыт их распознавания.
Ресурсы: Модели фигур, учебник, Рабочая тетрадь.
Начинаем рассмотрение темы с повторения изученных фигур. Представляем учащимся модели
треугольника, четырехугольника, круга и просим распознать среди них треугольник и охарактеризовать его по количеству вершин, углов, сторон. Далее переходим на распознавание и описание
четырехугольника. Затем учащимся, вместе с этими фигурами, представяем модели пятиугольника
и шестиугольника. Просим учащихся, подумать, как можно назвать эти фигуры (пять углов – пятиугольник, шесть углов – шестиугольник). Нужно установить для каждой фигуры не только количество
углов, а также количество сторон, вершин.
Следующий этап связан с применением учебника. Учитель может изменить представленные там
вопросы; например, можно спросить, в каком ряду изображены пятиугольники?
Урок заканчиваем оттениванием в каждой строчке Рабочей тетради сторон двух пятиугольников
и дополнительно в каждой строчке изображением одного пятиугольника. Дайте задание учащимся,
в верхней строчке обвести красным карандашом одну из сторон дополнительного пятого пятиугольника, синим карандашом – остальные четыре стороны, в нижней строчке красным и синим карандашами – по одной стороне, а зеленым карандашом – остальные 3 стороны. Обратите внимание на
то, что эти фигуры именуются одним и тем же словом – «пятиугольник»; почему? На этот вопрос
учащиеся должны ответить сами (например, у каждого из них по пять углов).
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У р о к № 36
Тема: Фигуры, пятиугольник.
Цель: Развитие навыка фиксирования характерных (отличительных) знаков фигур (треугольник,
круг, четырехугольник, пятиугольник). (Мат.I.6., Мат.I.7)
Предпосылки: Навык распознавания пятиугольника, треугольника, четырехугольника, круга.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Задачи на получение из пятиугольника различных фигур можно считать сложными заданиями.
Целесообразно коллективное рассмотрение этих задач; это можно сделать разрезанием модели пятиугольника и получением треугольников и четырехугольников или делением пятиугольника проведенными линиями. Эти задачи можно решать так:

1

2

3

4

5

6

После того, как учащиеся найдут способы решения задачи, желательно, чтобы каждый из них
выполнил процесс проведения отрезков в своей Рабочей тетради.
Завершаем урок выполнением «теста» на выбор верного ответа. Некоторые задания можно выполнять прямо в учебнике с указанием правильных ответов из предложенных, однако будет лучше,
если учащиеся, после названия ответа объяснят пути получения ответа. В Рабочей тетради также
представлены задачи, которые нужно решать общим обсуждением.

§11. ПРИМЕНЯЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ >, <, =
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 37
Тема: Математические знаки >, <, =.
Цель: Развитие навыков применения математических знаков и сравнения количеств в кучах;
приобретение навыка использования соответствующих терминов и обозначений. (Мат.I.4)
Предпосылки: Навыки проведения действии над числами в пределах 5-и, сравнения спариванием куч предметов.
Ресурсы: Однородные предметы (кубики, камушки, ручки, макеты фигур)
Урок начинаем с сравнения куч, составленных из однородных предметов, и употребления терминов – «больше», «меньше», «равно». Методика проведения этих активностей уже была представлена.
На сей раз усваиваем правильное применение соответствующих знаков (>, <, =).
С целью упрощения сравнения количеств в куче рассматриваем шарики, расположенные в двух
рядах, спаривание которых происходит довольно легко.
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После представленного на картинке сравнения двух рядов переходим на вопросы:
- В каком ряду шариков больше?
- В верхнем ряду шариков больше или в нижнем?
- Назовите количество шариков в верхнем ряду.
- Пять.
- Как записывается это число?
5.
- Назовите количество шариков в нижнем ряду.
- Четыре.
- Как записывается это число?
4
Сами подводим итоги и делаем соответствующие записи: таким образом, 5>4. “>” – знак больше,
указывает, что «5 больше 4-х».
- Сейчас ответим: в каком ряду меньше шариков?
- Во втором.
- Вспомним количество шариков во втором ряду!
- Четыре.
Подытожим: 4<5. Читаем: 4 меньше 5-и; “<” – знак меньше, указывает, что число, записанное
левее этого знака меньше числа, записанного от него справа.
После этого можно заострить внимание на том, что при счете большее число следует за меньшим: 3 идет после 1-цы, после 2-х (три есть последующее числа 2); 4 следует после 1-цы, после
2-х, после 3-х (4 есть последующее числа 3).
Учащиеся считают от 1-го до 5-и и указывают числа, которые меньше других чисел, и, наоборот,
числа , которые больше другого числа.
В конце урока можно провести следующую групповую активность.
На стол выкладываем красные карточки, на которых изображены числа от 1-цы до 5-и (на каждой
карточке по числу), и еще 3 белые карточки. На одной из них изображен знак больше, на другой –
знак меньше, на третьей- знак равно.
Учащиеся одной из групп берут две красные карточки с изображением двух чисел, учащиеся
второй группы пытаются подобрать белую карточку (знаки «>”, «<” или «=») так, чтобы представить
правильное соотношение. К сведению: при выборе двух неравных чисел правильное соотношение
можно записать как знаком ”<“, так и знаком “>”.
Описанную работу группы выполняют поочередно. Эта работа может быть проведена в виде
соревнования, что придаст течению активности больше оживленности; желательно оценивать, как
правильность ответа, так и время, затраченное на его получение.

У р о к № 38
Тема: Математические знаки >, <, =.
Цель: Закрепление навыков правильной записи и применения математических знаков. (Мат.I.4)
Предпосылки: Базовое знание записи и прочтения математических знаков.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
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Процесс закрепления знаний протекает за счет представленного в учебнике материала.
Учащиеся подбирают верные ответы к заданным вопросам. Особенно важно правильное употребление терминов «равенство», «неравенство».
Нахождение неизвестного члена равенства требует высокого уровня мышления (анализ, синтез).
Методом пробы выбираем, например, числа, которые меньше 4-х. Каждое из этих чисел можно
записать вместо □: 1<4, 2<4, 3<4. Аналогичными являются и другие задания.
Следующая задача интересна в том плане, что приучаем учащихся – соотношение может быть
записано неправильно, а мы должны указать, правильно ли применены знаки сравнения.
Например, 5=2+2 равенство не верно.
Тут же можно еще более развить активность и попросить учащихся заменить одно число так,
чтобы получить верное равенство или знак равенства на знак неравенства. Нужно рассмотреть все
варианты выполнения этого задания.
Урок завершаем оттениванием некоторых знаков и неравенства в Рабочей тетради, добавлением
знаков по одному. Можно задать на дом записать соответствующее число или знак в соответствующем месте. Аналогичные активности по учебнику выполнены в школе (выше об этом было сказано).

§12. МНОГОУГОЛЬНИКИ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 39
Тема: Фигуры, многоугольники.
Цель: Развитие навыков распознавания, характеристики и элементарных представлений фигур,
отработка навыка классификации фигур и сравнения многоугольников по какому-либо признаку.
(Мат.I.6., Мат.I.7)
Предпосылки: Навык распознавания и характеристики некоторых фигур (четырехугольник, треугольник, круг).
Ресурсы: Макеты фигур.
Подытоживаем знания об изученных уже фигурах. Рассматриваем классы многоугольников и
связываем друг с другом их наименования и свойства.
Беседу о фигурах можно начинать с демонстрирования вспомогательного материала. Представляем различные многоугольники и обсуждаем с учащимися их общие и отличительные признаки.
Учащиеся сами находят ответы на вопросы:
- Сколько углов у 7-угольника?
- Сколько сторон у 6-угольника?
- Является ли круг многоугольником?
Можно провести групповую работу – игру «Я знаком с фигурами». Эта активность имеет характер соревнования между группами. Суть игры в том, что по признакам, названным учителем, учащиеся должны найти соответствующую фигуру из фигур, розданных им, и показать, приподнимая наверх.
Та команда, члены которой первыми безошибочно покажут и назовут фигуру, получает балл.
Если названа несуществующая фигура, то балл получает та команда, которая не представила ни
одну фигуру.
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Учитель может предложить командам задания 4-6. Покажите фигуру и назовите ее, если у нее
есть:
1) Три угла, три стороны, три вершины
2) 4 стороны, 4 угла, 4 вершины
3) 5 сторон, 5 углов, 5 вершин
4) 6 сторон, 6 углов, 6 вершин
5) 3 стороны, 3 угла, 1 вершина
Можно ожидать, что на последние два вопроса получите неверный ответ, так как фигуру назовут
по первым двум признакам. Такими заданиями учащиеся привыкают к внимательному прослушиванию полного текста задания и представлению осмысленных ответов.

У р о к № 40
Тема: Фигуры, многоугольники.
Цель: Закрепление знаний о фигурах, отработка навыка распознавания и названия моделей фигур среди бытовых предметов. (Мат.I.6., Мат.I.7)
Предпосылки: Характеристика многоугольников, указание вершин, сторон, углов.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, макеты дорожных знаков.
Урок начинаем с названия и характеристики фигур, представленных в учебнике (отвечаем на
вопросы, указанные в учебнике).
Обратите внимание, что следующие два задания сформулированы гораздо корректнее, чем это
встречается в некоторой учебной и занимательной литературе. Там часто используются фразы: «Какая фигура лишняя? Почему непременно лишняя?» У нас же: Какую фигуру отличной от других?
Почему?
Затем предлагаем учащимся задание на сообразительность: заметить, не упустить из внимания,
посчитать, позаботиться о выборе удобного приема счета, указать (количество треугольников, четырехугольников). Это задание развивает наблюдательность и сообразительность.
В дорожных знаках распознавание фигур должно сопровождаться беседой учителя о назначении
этих знаков. Для информации можете использовать поисковую систему Google. Например, первый
знак (три цветных круга в треугольнике)

Указывает движение, упорядоченное светофором; второй знак,

который представляет собой белый прямоугольник в красном круге, запрещает вход транспорта;
третий знак для учащихся очень важен, это, т.н. «зебра» -
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Указание пешеходам на отведенное место для перехода через дорогу. Следующий знак указывает
на место стоянки

Специально отведенное место для остановки машин (это информационный показатель).

§13. ДОБАВИМ, ВЫЧТЕМ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 41
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 5-и.
Цель: Развитие навыков сложения и вычитания с использованием различных аспектов натуральных чисел, демонстрирование взаимной обратимости этих действий. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел в пределах 4-х, представление о взаимной
обратимости этих операций.
Ресурсы: Камушки, кубики, модели фигур.
Урок начинаем с демонстрирования сложения-вычитания в пределах 4-х, идет подготовка к проведению этих действий в пределах 5-и.
Переход на новый материал протекает с применением учебных ресурсов. При этом, демонстрирование действий и их взаимной обратимости происходит с учетом обоих аспектов понятий
натурального числа:
1) К куче предметов добавляем новый предмет (предметы), считаем в полученном множестве
количество предметов и делаем вывод;
Например, к трем камушкам добавляем два камушка, считаем в новой куче количество предметов – 1, 2, 3, 4, 5 – делаем вывод – 3+2=5.
2) К куче предметов поочередно добавляем предметы; счет начинаем с числа, обозначающего
начальнле количество предметов в куче, например, имеются три предмета, добавляем два предмета;
досчитаем по одному – четыре, пять; вывод - 3+2=5. В первом случае имеем дело с множественной
концепцией натурального числа, во втором случае – с аксиоматическим методом Пеано.
Здесь же желательно произвести иллюстрирование операций вычитания тех же чисел с применением учебных ресурсов; при проведении второй концепции используем обратный счет – из пяти
предметов убираем два, считаем в обратном порядке – четыре (убираем один предмет), три (убираем
второй предмет); делаем вывод – 5-2=3. При проведении сложения и вычитания (одними и теми же
числами) происходит наглядное демонстрирование взаимной обратимости этих действий.
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Вместе с тем, эти два действия нужно описывать в различных контекстах: «добавить», «прибавить», «увеличить», «убавить», «вычесть», «уменьшить»; при вычитании можно также применить
слово «отделить»: от 5 предметов отделили 2, осталось 3 предмета, 5-2=3.
На этом же уроке можно воспользоваться активностями из Рабочей тетради и заполнить пустые
ячейки результатами действий. Некоторые задачи, связанные с процессом выполнения сложения путем пересчета можно рассмотреть в классе.

У р о к № 42
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 5-и.
Цель: Отработка навыков выполнения сложения и вычитания с использованием различных
аспектов натуральных чисел в пределах 5-и и умение применить эти навыки при решении простых
задач. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Опыт выполнения действий сложения и вычитания чисел в пределах 5-и.
Ресурсы: Модели монет в 1 лари, 2 лари и 5 лари, учебник, Рабочая тетрадь.
По картинкам, данным в учебнике, протекает демонстрирование сложения и вычитания в пределах 5-и. Учащиеся должны сами суметь описать данные картинки и связать их с действиями над
числами. Здесь хорошо проявляется аспект взаимной обратимости действий – вслед за прибавлением
к множеству из 4-х предметов одного такого же предмета следует отделение одного от множества из
5-и предметов; первое действие демонстрирует прибавление единицы, второе – вычитание единицы.
Желательно, в учебный процесс подключить как можно больше учеников. Учащимся в этом возрасте
трудно упорядочить свои мысли, описать картинку; на уроке математики также следует развивать
навыки речи учащихся, привить навык описания картинки сначала своими словами, далее соответствующими математическими равенствами и неравенствами.
Можно также использовать дополнительный учебный материал – монеты, купюры денег.
Можно предложить учащимся задачу: сколькими способами можно получить 5 лари монетами
по 1 лари и 2 лари? Здесь учащиеся также должны принять активное участие в решении задачи.
Закрытые задания можно провести опять-таки в группах. Можно посоветовать учащимся общим
обсуждением выбрать и зафиксировать верный из указанных ответов. Процесс решения задач такого
типа (т.е. тестового) развивает навыки догадливости, получения быстрого решения, сообразительности. Однако многие дидактики оценивают отрицательно увлечение задачами такого типа.
Уже на этом этапе предлагаем учащимся задачи, которые развивают навык понимания условия
задачи и использования математической модели. Не надо забывать задания, отведенные для проработки письменных навыков, на повторение пройденного материала - правильное применение знаков
неравенства в пределах 5-и, работу над распознаванием фигур.
Выполнение всех заданий, каждой активности должны проводится совместными усилиями, критическим восприятием, в приподнятом настроении.
Рабочая тетрадь для этого урока предлагает несколько типов учебных ресурсов. Из них особенно выделим три задачи на представление числа суммой двух слагаемых; при выполнении первой
задачи происходит восприятие соответствия между моделью и цифровой записью; во второй задаче,
ученик, опираясь на модель, должен сам представить запись, в третьей задаче нужно придумать и
модель, и запись. Заметим, что здесь допустимо разнообразие идей. Например, несколько вариантов
раскраски двух шариков из 5-и:
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Интересно, какой записью представят учащиеся каждую модель. При рассматривании различных
вариантов напомните, что было задано представить 5 в виде суммы двух слагаемых; следовательно,
запись можно представить всего в двух формах – белый + красный и красный + белый.
				
3+2
2+3
Отведенные для этого урока последние две задачи из Рабочей тетради можно представить так:
5–2=3, возможно подобрать и такое расположение:     . Эта последняя задача допускает
много решений, поэтому лучше ее рассматривать вслух всем классом.

§14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Параграфу уделяем два урока
У р о к № 43
Тема: Числа 6 и 7.
Цель: Запись чисел от 1 до 7, осмысление количественного и порядкового аспектов. Отработка
установки соответствия между совокупностью предметов с количеством до 7 и соответствующими
числами, и наоборот. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Знание порядкового и количественного аспектов чисел от 1 до 5, соответствие
числа совокупности предметов с количеством до 5 и, наоборот, выделение совокупности предметов
количеством, соответствующим числу до 5-и.
Ресурсы: Камушки, палочки, кубики, карандаши.
Урок начинаем с рассмотрения количественного и порядкового аспектов чисел 6 и 7, используя
различные вспомогательные предметы.
Возьмем совокупность однородных предметов. Сначала берем 5 предметов. Задаем вопрос:
- Сколько палочек в куче?
Считаем – 1, 2, 3, 4, 5.
- Какое число было названо последним? (пять). Итак, сколько у нас палочек? (пять).
Показываем учащимся карточки с изображениями чисел 1, 2, 3, 4 и 5 и просим указать карточку
с числом 5.
Теперь к куче из 5 палочек добавим одну палочку и попросим учащихся посчитать, сколько
палочек имеется в куче на сей раз; указывая на последнее число при счете, вместе с учащимися
фиксируем, что имеем 6 палочек. Показываем учащимся карточку с этим числом. Просим учащихся в
Рабочей тетради заполнить несколько клеток со знаком «шесть». Остальные клетки заполняют дома.
Аналогично знакомим с числом 7 и его соотношением с соответствующей кучей предметов.
Далее берем кучу предметов (палочки, кубики) и просим учащихся выделить совокупность,
которая состоит из 6 предметов, состоит из 7 предметов (выделение совокупности предметов, соответствующей данному числу).
После знакомства с числом 7 следует заполнение нескольких клеток в Рабочей тетради соответствующей цифрой. Остальные клетки учащиеся заполняют дома.
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При работе с моделями идет описание действий прибавления и вычитания 1 и 2 в пределах 7-и;
обратимость сложения-вычитания наглядно прослеживается при счете; например, «5+2», после 5-и
пересчитываем еще два числа 6, 7; итак, 5+2=7. «7-2» - от 7-и отсчитываем назад – 6, 5; итак, 7-2=5.
По количественному аспекту: соединением кучи из пяти предметов с кучей из двух предметов
(имеется в виду, что кучи состоят из одних и тех же предметов), получаем новую кучу; считаем в
ней количество предметов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получили 7 предметов, 5+2=7; из кучи с семью предметами берем два предмета, считаем оставшиеся: 1, 2, 3, 4, 5. Остается 5 предметов, т.е. 7-2=5. Такой
детальный, медленный разбор и рассмотрение обоих аспектов способствует осмыслению у учащихся
взаимной связи сложения-вычитания.
Особое внимание следует уделить задачам со словами, а именно, задачам на подсчет количества
букв в именах числительных. Например, сложность создается, когда в слове «четыре» должен назвать
количество букв – 6. Задуматься над этим дает учащимся развивающий эффект внимания.

У р о к № 44
Тема: Числа от 1 до 7.
Цель: Запись чисел от 1 до 7, развитие навыка осмысления и применения количественного и
порядкового аспекта. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навык выделения совокупности предметов количеством от 1 до 7 из данной
совокупности; навык соответствия количества совокупности предметов от 1 до 7 с числом.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник.
На уроке происходит зарепление знаний предыдущего урока с использованием Рабочей тетради
и учебника.
Вопросы, представленные в учебнике, способствуют усвоению навыков осмысления количественного и порядкового аспектов чисел 6 и 7, их применения, прочтения, записи.
Здесь же имеются задания, которые развивают у учащихся навык использования числительных.
Назовите и укажите: шестую фигуру слева; седьмую фигуру справа и т.д.
В следующих заданиях при помощи спаривания предметов сравниваем числа и применяем знаки
>, <, =. В двух упорядоченных совокупностях предметов для сравнения количества предметов в пределах 7-и на данном этапе представлены только прибавление и вычитание 1 и 2. Может показаться,
что на этом этапе дети могут освоить больше, но это касается только некоторых; со многими следует
проявлять умеренность; ни один ученик не должен остаться без внимания. Знание счета наизусть и
называние поочередно чисел ничего не значит. Главное, чтобы ученик смог назвать число, соответствующее данному количеству, записать число правильно.
При использовании Рабочей тетради обратите внимание как на проавильность ответов, так и
правильность начертания написанных цифр – важно заботиться о почерке учащихся и на уроках
математики.
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§15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Параграфу уделяем два урока
У р о к № 45
Тема: Натуральные числа от 1 до 9.
Цель: Ознакомление с количественными и порядковыми аспектами новых чисел, 8 и 9. Отработка
навыка выражения этих чисел. Закрепление навыков проведения действий прибавления и вычитания
1 и 2 в пределах 9-и, демонстрирования взаимной обратимости действий. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки выполнения действий прибавления и вычитания 1 и 2 в пределах чисел
от 1 до 7, соответствия числа с кучей предметов от 1 до 7 и наоборот, выделения кучи предметов с
количеством, соответствующим данному числу.
Ресурсы: Счетные палочки, модели фигур.
Методика преподавания представленной темы протекает аналогично преподаванию прошлой
темы. Очевидно и на сей раз нужно детальное осмысление каждого этапа и правильное планирование обязательных структурных элементов урока (мотивация, постановка вопроса, основная активность, закрепление знаний, проведение самостоятельных работ, творческие активности). Согласно
этой схеме, опять прибегнем к вспомогательным средствам (куча предметов – эти предметы могут
быть счетные палочки, модели фигур).
Вновь учитываем название каждого последующего числа и получение нового количества добавлением одного предмета. После выполнения заданий, соответствующего новым числам (выделение
из кучи предметов в количестве 8 и 9, название числа, соответствующего совокупности из 8 или 9
предметов), начинаем развивать навыки записи цифр, соответствеующих этим числам. Используем
Рабочую тетрадь и просим учащихся заполнить несколько клеток этими цифрами. Этот процесс
должен протекать под нашим наблюдением: на доске пишем, например, цифру 8 (изображаем 8),
показываем процесс изображения и просим учащихся сделать аналогичные записи в Рабочей тетради.
После этого, применяя учебные ресурсы, начинаем иллюстрирование прибавления и вычитания 1
и 2 и выполнение соответствующего задания в Рабочей тетради. Здесь же имеется задание, связанное
с применением знаков «>» и «<». Выполнению этих записей предшествует работа над развитием
навыка сравнения количеств с использованием спаривания однородных предметов соответствующего
количества и выполнения соответствующих записей. Это задание делается с применением предметов,
соответствующих представленной ситуации.
Дома в Рабочей тетради продолжают выписывать 8 и 9 и представляют графическое решение
задачи лабиринта.

У р о к № 45
Тема: Натуральные числа от1 до 9.
Цель: Закрепление знаний о представлениях применения, записи количественного и порядкового
аспектов чисел от 1 до 9. (Мат.I.4).
Предпосылки: Умение выполнять прибавление и вычитание 1 и 2 в пределах от 1 до 9 натуральных чисел.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник.
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По заданиям учебника происходит ознакомление с новыми числами, 8 и 9; осмысление количественного и порядкового аспектов; используем счет от 1 до 9, обратный счет от 9 до 1.
Задание, которое связано с обнаружением соответствия записи с данной картинкой, может выполняться на доске представлением отмеченной записи.
- Какая запись соответствует первой картинке?
На первой картинке имеются пять четырехугольников и еще два четырехугольника отдельно;
далее имеется семь четырехугольников. Этой картинке соответствует запись 5+2=7.
Аналогично, второй картинке соответствует запись 6+2=8.
Условие некоторых задач можно объяснить учащимся; например, что значит расположить фигуры по счету? Можно указать, что фигуры раскладываем, например, слева направо по номерам; на
первом месте фигура, номер которой один, на втором месте будет фигура, номер которой 2 и т.д.
Все задания нужно формулировать четко, а при надобности – повторять.
Задачи на сообразительность нужно решать вместе. Здесь спешить не стоит.
При этом решению таких задач можно придать форму групповой работы. Известный математик
Д. Пойа, которому принадлежат популярные учебники по методике, отмечал, что сколько существует
хороших учителей, столько же может существовать хороших методов. Поэтому только нашими рекомендациями нельзя ограничить творческую работу учителей, которая в различных ситуациях может
быть разной (уровень предварительной подготовленности учащихся класса и др.).
Поэтому такие задания целесообразно выполнять групповой работой. При коллективной работе,
обсуждениях учащиеся делают вывод, который представляет один из членов группы. Во втором задании предусмотрено графическое «мастерство» и верность ответов. Третью задачу учащиеся могут
распределить в группе, и каждый из них может представить верную запись (в виде равенства или
неравенства).
В учебнике последнее задание связано с повторением знаков >, <, = и сравнением чисел в пределах 9-и. Это сравнение можно увязать со счетом (последующее больше предыдущего). Это задание
следует выполнять в классе вместе с учащимися; учащиеся также знакомятся с методом проб.
Имеем: 6 1>5. В круг нужно вставить знак «-» или «+». Вставкой знака «-» получим 6-1, но
6-1=5, тогда 5>5 неверно. Если вставим знак «+», получим 6+1=7, и 7 при счете называем после 5-и,
значит 7 больше 5-и, 7>5 . Это задание также можно иллюстрировать моделями:
			
6 1>5
			
			
Для получения «больше», в верхнем ряду надо добавить круги, 6+1>5.
			
9 1=8
			
			
Здесь нужно отделить (вычесть), 9–1=8 и т.д.
Аналогичное задание, данное в Рабочей тетради, можно задать на дом.

.
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§16. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЧИСЛО, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЧИСЛО
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 47
Тема: Понятие предыдущего и последующего числа.
Цель: Называние предыдущего и последующего чисел по отношению к данному числу, усвоение навыков счета и обратного счета. Лучшее осмысление порядкового аспекта. Углубление первых
представлений о числе. (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Знание прибавления/вычитания 1 и 2 над числами в пределах от 1 до 9.
Ресурсы: Счетные палочки, различные однородные предметы (например, модели фигур).
Понятия предыдущего и последующего чисел были рассмотрены на предыдущих уроках. Значение этих понятий, применение порядкового аспекта числа настолько важно, что этому можно уделить
определенный отрезок учебного процесса.
Учителя должны знать, что это отношение («последующее») при основании натуральных чисел
- основное отношение, и с его помощью можно определять действия (см. напр., [11], [24], [25]).
Например, операция сложения, после формулирования аксиомами свойств этого отношения, выглядит
так: последующее –го; последующее –го = последующее –го. Итак, последующее –го будет последующее –го, если последующим числом единицы является число 2.
Урок можно начать с заострения внимания на процессе счета, на порядке называния чисел;
очевидно эту активность можно также связать со счетом предметов. Далее на доске изображаем
какую-нибудь тройку, например, 3, 4, 5 (напишем на доске или представим карточками).
Здесь можно использовать вопросы текста из учебника, на которые учащийся обычно отвечают
легко. Это дает возможность подключить к обсуждению задачи весь класс, закрепить их знания и
усилить их готовность к сотрудничеству.
Выполнение более сложных заданий и ответы на соответствующие вопросы будут под силу
учащимся.
Следующее задание служит осмыслению связи прибавления и вычитания 1-цы из предыдущего
и последующего.

У р о к № 48
Тема: Предыдущее число, последующее число.
Цель: Закрепление знаний о понятии «предыдущее» и «последующее». (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки указания предыдущего и последующего натурального числа, счета и
обратного счета.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Урок можно начинать с задания в Рабочей тетради: заполнить клетки слева и справа от данного
числа так, чтобы написанное слева число было предыдущим данного числа, справа – последующим.
Учащиеся называют числа и заполняют соответствующие клетки нескольких заданий, остальное задается на дом. Следующие задания относятся к прибавлению и вычитанию 1-цы, к названию
«предыдущего» и «последующего» числа.
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Задание, которое составлено в форме т.н. «теста», можно провести в той же форме, что предлагалось раньше для выполнения аналогичных заданий. Это задание - структурный элемент заключительного этапа при изучении темы.
Не ограничиваемся только задачами, указанными в Рабочей тетради и учебнике. Можно класс
разделить на две части и устроить соревнование: одна группа называет число и задает вопрос: Какое
число последующее (предыдущее)? Вторая группа должна ответить, как можно быстро. Затем группы
меняются ролями. Под вашим указанием могут задаваться и такие вопросы: Какое число последующее последующего 7-и? последующая какого предыдущего числа 8? и т.д. Вы можете задавать
вопросы то первой группе, то второй и подсчетом правильных ответов выявить победившую команду.

§17. СРАВНИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 49
Тема: Последовательности.
Цель: Сравнение двух последовательностей, представленных одинаковыми объектами. (Мат.I.5)
Предпосылки: Навык распознавания и называния фигур.
Ресурсы: Модели фигур (разноцветных), мячи, палочки (разноцветные).
Обнаружение и описание закономерности - один из важнейших интеллектуальных навыков, развитие которого определено новым национальным учебным планом.
Изучение темы связываем с представлением последовательности предметов, с обнаружением
правил составления последовательности.
Учитель в один ряд располагает плоские фигуры, например, в такой последовательности: красный треугольник, синий треугольник, красный треугольник, синий треугольник и т.д. Будут представлены 4 красных и 4 синих треугольника. Спрашиваем:
- Какие фигуры расположены последовательно?
- Повторяется ли что-нибудь в этой последовательности? По каким правилам повторяется?
Учащиеся сами найдут правила периодического повторения – повторяется цвет.
Вместо моделей треугольника можно использовать игрушки, мячи и представить учащимся последовательности предметов:
Зеленый мяч, белый мяч, зеленый мяч, белый мяч, …
Кукла, медвежонок, кукла, медвежонок и т.д.
Следующий этап – сравнение двух последовательностей. У учащихся будет возможность сравнить предметы, входящие в последовательности, составленные учителем, их общее количество, использованные цвета, правила составления и т.д.
Далее представим три последовательности одних и тех же предметов. Две из них такие, в которых правила расстановки предметов одинаковы. Учащиеся должны подобрать последовательности одинаковых раскладов, описать закономерность расклада каждой последовательности. Затем, во
второй последовательности должны назвать номера фигур, подлежащих замене, сами фигуры и те
фигуры, которыми должна произойти замена.
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У р о к № 50
Тема: Последовательности.
Цель: Отработка навыка сравнения двух последовательностей, представленных одинаковыми
предметами, обнаружения правила составления, распознавания двух последовательностей одинакового расклада. (Мат.I.5)
Предпосылки: Навык распознавания и называния фигур (круг, многоугольники).
Ресурсы: Модели фигур, учебник, Рабочая тетрадь.
В учебнике представлены две последовательности фигур. Там же даются вопросы. Выполнение
этого задания возможно в парах и группах. Один из учеников представляет общие признаки (одни
и те же фигуры, количества). Второй ученик дополняет ответ, называет отличительные признаки
между этими последовательностями.
Следующее задание - сравнение последовательностей, составленных красными треугольниками
и синими кругами. Эти последовательности отличаются составляющими их фигурами, а количество
фигур – одинаково.
Третье задание предусматривает из трех последовательностей выбор последовательностей одинакового расклада, обнаружение правила выбора.
Следующее задание также связано с обнаружением закономерности, но на сей раз применяем
цифры; при объяснении закономерности используем слова «последующее», «предыдущее».
Можно побеседовать с учащимися о периодических явлених в повседневной жизни. Проведем
соответствующую групповую работу – игру.
Вы нарисуете на доске значки и согласуете с учениками, что они обозначают день и ночь попросите продолжить эту последовательность. Или же, пусть продолжат последовательность солнце
и луна. Пусть сами придумают аналогичные или более сложные последовательности. Например,
назовите весна, лето, осень, зима.
В Рабочей тетради дано задание – обнаружение правила составления двух последовательностей,
представленных рисунком и продолжение последовательности тем же раскладом. Здесь же можно
задать учащимся задание составить аналогичные периодические последовательности.
Чрезвычайно важно при рассмотрении этой темы не создать у учащихся ложного представления
о последовательностях, их продолжении. Например, если шесть раз подтвердилась после треугольника постановка круга, то и после седьмого треугольника должен быть изображен круг? Если в
класс заходят мальчик, девочка, мальчик, девочка, то следующим должен быть мальчик. «Мышление»
такими «аналогиями», к сожалению, иногда формируется материалами из некоторых учебников. Ученик должен обнаружить правила составления последовательности по определенному отрезку этой
последовательности, и если он продолжит последовательность по этому правилу, у последовательности будет соответствующее продолжение. Другой ученик может описать данную последовательность
по-другому, тогда у последовательности будет другое продолжение. При оценивании активности нужно также руководствоваться этим критерием. Если при рассматривании мнения каждого ученика это
не перейдет в частную беседу ученика и учителя, если максимально будут подключены учащиеся
в активность, то работа окажется многосторонне плодотворной. Несмотря на это, необходимо полученные знания, навыки в дальнейшем углублять и расширять. Педагог непременно должен замечать
в работе существующие недостатки и позаботиться об их искоренении, вносить коррективы в дальнейшую работу, с учетом существующей обстановки подгонять формы обучения.
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§18. ДОПОЛНИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 51
Тема: Периодические последовательности.
Цель: Обнаружение правила составления последовательности по данному фрагменту и развитие
навыка заполнения открытой позиции по этому правилу. Развитие навыка обнаружения закономерности, высказывания мнения, его аргументирования, обоснования, критического анализа. (Мат.I.5)
Предпосылки: Навыки сравнения периодических последовательностей и описания правила составления.
Ресурсы: модели фигур, однородные предметы (палочки, мячи, …).
Урок начинаем с проверки заданного задания. Учащимся было задано придумать две такие последовательности, в которых можно было обнаружить, указать периодичность. С этой темой непосредственно связана новая тема, которая является продолжением и углублением предыдущей темы.
Национальным учебным планом учитывается рассмотрение периодических последовательностей,
представленных предметами; по данному фрагменту заполнение открытых позиций, при этом, подразумевается, что предметы отличаются только одним атрибутом.
Учитель обязательно должен предусматривать требования национального учебного плана. Материал, данный в нашем учебнике, полностью соответствует этим требованиям; при этом, учитываются
академические возможности некоторых классов и предлагаются им задания повышенной сложности.
Еще раз повторим, учитель направляет учебный процесс, планирует его, определяет материал. Он
предусматривает возможности учащихся и наши указания и с помощью материала, данного в учебнике, планирует свою работу.
На этот раз учитель также может для периодической последовательности подобрать ресурсы
по национальному учебному плану и на первом этапе начать подготовительную работу в классе по
предыдущему параграфу. Навык обнаружения закономерности является одним из важнейших интеллектуальных навыков, и работа над его развитием не исчерпывается только этими двумя параграфами.
В дальнейшем к этим вопросам мы вновь вернемся.
Изучение темы обязательно должно протекать интерактивным методом, активным участием
учащихся. Иногда благодаря умело заданному вопросу учащиеся легко находят те атрибуты (напр.,
форма, цвет) предметов, которые повторяются.
Следует учесть, что в этом возрасте запас слов учащихся не богат, они могут не знать смысла
слов: «размер», «форма». Поэтому в этом и предыдущем параграфе в роли «предметов» в основном
представлены фигуры и цифры, что, думаем, способствует развитию навыка распознавания уже знакомых объектов в других ситуациях.
Желательно применять дополнительные ресурсы (карандаши, ластики, ручки и др.) и дать возможность учащимся самим составить периодические последовательности. Важно также работать над
развитием словесного описания таких последовательностей. Старайтесь, чтобы учащиеся употребляли термины «следующий», «между», «последующий», «предыдущий», «справа», «слева».
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У р о к № 52
Тема: Последовательности.
Цель: Развитие и закрепление навыка составления, расширения, заполнения последовательностей. (Мат.I.5)
Предпосылки: Навыки обнаружения/описания, правила составления последовательностей.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник.
Урок можно начинать в Рабочей тетради с выполнения представленного первого задания, в котором требуется по данному фрагменту последовательности заполнить несколько открытых позиций
и продолжить последовательность.
Следующие картинки в учебнике связаны с выполнением данного задания. Учащиеся стараются
выявить правила составления последовательностей и продолжить по этим правилам.
По образцу, данному в учебнике, для учащихся не составит труда составление аналогичной
последовательности; например,
			
12121212
			
57575757
Затем даем задание – сформулировать правила составления последовательности и заполнить
пропущенный фрагмент:
			
59??5959?
O  O  ? ? O  ?
			
и ответить на вопросы:
- Которые по счету числа были пропущены?
- Которые по счету фигуры были пропущены?
Пусть учащиеся сами составят аналогичные последовательности – для этого можете разложить
некоторые предметы на вашем столе. Затем заслоните стол, возьмите какой-нибудь предмет и попросите учащихся назвать этот предмет. Желательно, чтобы автор ответа пояснил свое решение.

Проект «Подготовимся к празднику»
Цель проекта: Ученик должен суметь составить и сравнить последовательности фигур.
Приближаются праздники. Задайте учащимся задание, придумать какое-нибудь правило и по
этому правилу составить гирлянды. Можно использовать бумажные фигуры, цветы различного цвета
и формы. На следующем уроке ведем обсуждения относительно этих гирлянд. Выделяем одинаковые,
составленные подобным/отличным правилом. Пусть придумают какое-нибудь правило расположения
гирлянд и празднично украсят классную комнату.
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§19. ВОЗРОСЛО ИЛИ УМЕНЬШИЛОСЬ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 53
Тема: Увеличение или уменьшение количества, выражение действиями над числами.
Цель: Отработка такого навыка, как увязывание случаев увеличения или уменьшения количества
предметов с действиями над числами. (Мат.I.3)
Ресурсы: Кубики, счетные палочки, камушки, ручки.
Предпосылки: Навыки счета предметов, правильного использования и записи отношений– больше, меньше, равно.
Развитие навыка словесного описания результатов сложения-вычитания с применением вспомогательных ресурсов. Можно задать вопрос:
- Допустим, к 7-и прибавим 2. Какое число получится?
Запишем это сложение. Ученик пишет равенство на доске:
				
7+2=9
- Теперь это сложение опишем кубиками. Сколько кубиков нужно взять сначала? (7).
Возьмите 7 кубиков. Один из учеников отсчитает 7 кубиков. Теперь что делаем? Нужно добавить
2 кубика. Еще какими словами можно описать действие? (количество кубиков увеличилось на 2).
- Сколько кубиков получили? (9).
- Количество кубиков увеличилось? (увеличилось)
- Как записать, что кубиков стало больше? (9>7).
Аналогично описываем результаты вычитания словами: «вычтем», «уменьшим».
- Допустим, от 8-и вычтем 2. Что получим?
Запишем: 8-2=6.
В результате что получили?
- Меньшее число получили или большее?
Запишем (6<8).
- Теперь опишем это действие кубиками.
Берем 8 кубиков. Один из учеников по вашей просьбе отсчитывает из кучи 8 кубиков. Убираем
2 кубика. Еще какими словами можно описать это действие? (количество кубиков уменьшаем на 2).
- Сколько стало кубиков? (6)
- Увеличилось или уменьшилось количество?
- Как записать, что количество кубиков уменьшилось? (6<8).
Можно результат вычитания описать словами – отделение, убавка. Берем 9 кубиков, от них отделяем 3 фигуры. Какое действие мы провели? («убавили 3 фигуры») Сколько осталось? (6) Каким
действием записать? Осталось меньше, или больше? (6<9).
На этом же уроке, используя учебник, начинаем связывать увеличение и уменьшение количества
при помощи действий над числами. Демонстрирование случаев прибавления и вычитания («отделения», «убавки») с применением действий над числами.
В первой задаче представлен случай увеличения количества на 1. Там же можно рассмотреть
задачу:
Если сейчас из этих 9-и грибов уберем 1 гриб, сколько останется? Количество увеличится или
уменьшится? Каким равенством выражается указанное действие?
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9-1=8, таким образом, 8<9.
На сколько уменьшилось количество?
Количество уменьшилось на 1.
С целью подготовки класса можно дать задание сначала персонально, затем вместе посчитать
от 1-го до 9-и (шагом 2), затем обратным счетом от 9-и до 1-го (вновь шагом 2). Эту же активность
можно провести в пределах от 2-х до 8-и. Затем выполняем вторую и третью задачи.
Далее просим учащихся в Рабочей тетради заполнить первые две строчки задания, где представлены операции прибавления и вычитания 1 и 2, и сравнить соответствующие числа.

У р о к № 54
Тема: Увеличение или уменьшение количества, выражение действиями над числами.
Цель: Развитие навыка выражения увеличения и уменьшения количества через действия над
числами. (Мат.I.4)
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, монеты, модели банкнот (5 лари).
Предпосылки: Выражение увеличения и уменьшения количества на 1 или 2 предмета через
действия над числами.
На уроке рассматриваем задачи, в которых действия увеличения и уменьшения количества связаны с отношениями – на сколько увеличилось, на сколько уменьшилось, над чем работа предусматривается и в дальнейшем (в пределах 10-и, затем в пределах 20-и). Работа над усвоением этих
отношений, в основном, протекает за счет спаривания однородных предметов (задачи 7, 8, 9). Эти
активности в результатах, которые должны быть достигнуты к концу года согласно национальному
учебному плану, даны следующей формулировкой:
«Объединяя предметы в пары, сравнивает количества в скоплениях, применяет соответствующие
термины и обозначения (>, <, =) и определяет разницу («на сколько больше/меньше»)».
Часть задач закрытого типа (задачи тестового типа) предусматривает начало работы над этими
отношениями. Эти задачи можно выполнять в классе коллективно. Ответ каждой задачи учащиеся
объявляют поднятием 1-го, 2-х или 3-х пальцев, или указывают цвет доски, на которой дан правильный ответ.
Урок заканчиваем решением задач на сообразительность.
При решении этих задач учитель может применить монеты, банкноты.
Например, во второй задаче берем монеты в 2 лари и раскладываем; считаем шагом 2: 2 лари,
4 лари, 6 лари – эта сумма Вато. Теперь берут 2 монеты в 2 лари и одну монету в 1 лари – эти 5
лари принадлежат Мариам. Под двухларовые монеты Вато кладем двухларовые монеты Мариам, под
третью 2-хларовую – 1-ларовую. Теперь учащимся легче сравнивать и выражать числа: «У Вато на
один лари больше, у Вато 6 лари, а у Мариам 5 лари, 6>5, 6 больше 5-и на один». Также возможно
6 лари Вато «противопоставить» 5-иларовой банкноте Мариам. Сравнение устанавливается легко.
Аналогично выполняется и третья задача.
Четвертую задачу можно представить так:
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Изображение задач в таком виде облегчает ее решение: у Георгия 7 лари, он может купить 3
штуки двухларовые тетради; для покупки тетрадей нужны 6 лари (считаем 2, 4, 6), а у Георгия 7
лари: 6<7.
Сравнение сумм, представленных в Рабочей тетради моделями монет и банкнот, способствует
решению учащимися задач 2, 3, 4 в рубрике «Сообрази».

§20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 55
Тема: Числа от 0 до 10 включительно.
Цель: Ознакомить учащихся с последующим числом 9-и – 10, отработать навыки его записи и
применения, также счета и обратного счета от1 до 10. (Мат.I.1, Мат.I.2)
Предпосылки: Навыки записи и применения чисел от 1 до 9.
Ресурсы: Модели фигур, карандаши, камушки, палочки.
Внесение новых чисел, 0 и 10, производим с помощью лестницы. Число 0 меньше единицы на
один, получается вычитанием одного от единицы. Внесение числа 10 связано с названием последующего числа 9-и при счете. Используем также учебные ресурсы. Например, берем 9 предметов
(например, палочки, кубики), дополняем еще одним таким же предметом, всего сколько имеем? Давайте, пересчитаем – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять – имеем десять
предметов. Это число получается названием при счете последующего числа после 9-и, или к 9-и
прибавляем один и получаем 10. Учитель изображает это число на доске; показывает карточку с
числом 10. Запись этого нового числа отличается от записи прежних чисел – она выражается двумя
цифрами, первая цифра 1, вторя – 0. От дальнейшего рассуждения на сей раз учитель должен воздержаться. В будущем у него будет возможность объяснить эту запись. Здесь же можно указать на
примеры применения нового числа (10): для выражения количества, порядка, номера дома, номера
футболки. Здесь же отметим, это число еще называют «десяткой». Особенно популярна майка под
этим номером у футболистов – самые популярные и известные футболисты выходили на поле в
майках под этим номером: наш легендарный Давид Кипиани, один из лучших футболистов мира
аргентинец Лионель Месси. Среди наших учеников, несмотря на малый возраст, могут быть мальчики, которые любят носить майки под номером «десять», и им знакома запись этого числа. Между
прочим, в Грузии выходит спортивный журнал под названием «атиани» («десятка»). Такая короткая
беседа на эту тему должна заинтересовать малышей. Многие из них уже с этого возраста начинают
смотреть и играть в футбол, так как он очень популярен среди взрослых.
Используя учебные ресурсы можно упражняться на понимании состава числа десять; имеются
две группы предметов, отделенные друг от друга, в одной 6 предметов, во второй – 4. Считаем, сколько предметов в первой, сколько во второй. Добавляем из второй группы предметы по одному и досчитываем – семь, восемь, девять, десять. Эту же активность можно повторить для других количеств в
составе 10. При этом, можно соединить две группы и заново посчитать, это уже выдвижение вперед
«количественного аспекта» (множественного подхода). Самой популярной моделью для иллюстрации
числа 10 являются 10 раскрытых пальцев. Этим учащимся подается пример состава (5+5) числа 10.
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Рассматривается и такая активность: берем 10 предметов и задаем вопрос:
- Можете ли, без применения счета, ответить есть ли в скоплении 3, 4 или 5 предметов?
При первом же взгляде учащиеся понимают, что предметов в скоплении больше 5-и.
- Давайте посчитаем. В скоплении оказалось 10 предметов. Как записать это число?
Урок заканчиваем выражением в Рабочей тетради нескольких «десяток». Оставшиеся клетки
учащиеся заполняют дома.

У р о к № 56
Тема: Числа от 0 до 10 включительно.
Цель: Укрепление представлений о порядковом и количественном аспекте числа 10; развитие
навыка названия последующего и предыдущего числа. (Мат.I.2)
Предпосылки: Числа от 1 до 10, представления об их составе.
Ресурсы: Различные предметы – шарики, кубики, палочки, карточки, на которых изображены
числа от 1 до 10.
Продолжаем работать над развитием представлений о порядковом и количественном аспектах
числа 10.
Можно рассмотреть разные множества предметов из 10 элементов и внимание заострить на их
общих свойствах. Порядковый процесс можно связать с процессом счета, когда после 9-и называем
10. После пересчета 9-и предметов, при названии 10 предметов используем слово «десять».
Можно представить последовательность предметов и задать вопрос:
- Какой пятый (мячик, палочка, камушек, кубик)?
- Какой десятый?
Учащиеся пересчитывают и указывают на пятый, десятый предмет.
Можно пронумеровать места (например, карточками), и у каждого номера кроме одного, разместить какой-нибудь предмет; спрашиваем:
- Какое место свободно?
Следующий этап - работа с учебником.
Здесь в приведенных заданиях внимание заостряется на называние последующего числа, на
связь с прибавлением 1-цы, на то, что последующее число, полученное прибавлением 1-цы, больше
предыдущего числа, предыдущее число меньше последующего, на применение знаков неравенства.
Пятое задание можно дополнить вопросом: Сколько учащихся будет в ряду, если и десятое место
займет зритель? (10), как получили 10? (9+1=10). Сравните 9 и 10.
На этом этапе, при показе записи 10-и, не обращаем внимания на то, что запись нового числа
отличается от записи предыдущего числа, на то, что оно записывается двумя знаками (цифрами). К
этому вопросу мы еще вернемся. Очевидно учитель хорошо знает, что число и цифра не одно и то
же – число и запись числа также не одно и то же. Но беседовать об этом с учащимися (или заголовок
в учебнике: «Число 3, цифра 3») дидактически на оправдано.
То же самое предусматривает новый национальный учебный план.
Осмыслению состава 10-и служит 9-ое задание в учебнике. Можно добавить вопрос: Как получить 10 лари только 5-ларовыми купюрами?
Наглядных представлений о составе 10-и можно достичь демонстрированием пальцев руки.
Итоговую часть можно уделить выполнению заданий тестового типа. Тест можно провести в
ранее предложенной форме.
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III ГЛАВА. ЧИСЛА ОТ 0 ДО 10. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ.
§1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Параграфу уделяем два урока.
У р о к №57
Тема: Число ноль.		
Цель: Приобретение навыка выполнения действий сложения и вычитания чисел в пределах 10ти; развитие умения адекватного применения и записи нуля в соответствующих ситуациях. (Мат. 1.2.).
Предпосылки: Числа от 1-го до 10-ти, умение их примененять и записывать.
Ресурсы: Модели фигур, палочки, камушки.
Продолжаем изучение нуля. На этом этапе обращаем внимание на то, что взятием одного предмета из кучи предметов количественная характеристика полученной кучи – число – уменьшается на
один. Например, от 5-ти переходим к 4-м, от 4-х к 3-м, от 3-х к 2, от 1-го к 0. По количественной
теории чисел ноль является количественной характеристикой пустого множества (см. прим. [27]).
Хотя, следуя выдвижению вперед порядкового аспекта и утверждению натуральных чисел по Пеано,
число ноль можно рассматривать как первое натуральное число. После этого определяем сложение,
которое начинается со свойств нуля: а+0=а; второе свойство формулируется так: к а прибавим последующее числа b, получим последующее числа (a+b). С теорией обоснования натуральных чисел
можно ознакомиться в указанной нами литературе ([11], [13], [24]-[27] ) и в интернете.
Введение нуля как числа, выражающего пустое количество, предпочтительно начать с проведения практических работ. Разложим на столе 4 предмета (например, мяч, треугольник и т.д.), убираем
один предмет и спрашиваем: »Сколько осталось?» Убираем второй предмет, повторяем вопрос. Так
продолжаем до тех пор, пока не останется один предмет. Убираем и этот предмет, сколько осталось?
1-1=... получается число 0. Приучайте учеников правильно называть это число – «ноль». Ноль показывает, что на столе не осталось ни одного предмета.
После этого переходим к разбору первого задания учебника. Здесь можно использовать дополнительные вопросы:
- Что можно сказать о количестве мячей, когда убираем мячи по одному: количество увеличивается или уменьшается? (количество уменьшается на 1).
- Сколько мячей осталось, когда убрали последний? (ни одного, правильно – ни одного). В этом
случае пишем: 1-1=0. Это число (0) показывает, что после того, как убрали 1 мяч (когда на столе
был 1 мяч) на столе не осталось ни одного предмета.
Прибавлением 1-го и вычитанием 1-го, сравнением с предыдущими и последующими числами
рассматриваем сравнение чисел: после прибавления число увеличивается, получается большее число,
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при отнятии – меньшее (этому вопросу посвящено 3-е задание). Также, начинаем изучение свойств
нуля (4-е задание). Вновь упражняемся в прибавлении 1-го и вычитании 1-го, в представлении увеличения и уменьшения чисел – и теперь уже начинаем располагать числа с нуля. На это нацелено
задание, которое учитывает последовательное расположение чисел.
У р о к №58
Тема: Числа от 0 до 10.
Цель: Последующее развитие представления о числах от 0 до 10 (запись, использование, состав),
закрепление знаний. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Представление о записи и использовании числа 0.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник, учебные ресурсы.
Работаем над закреплением знаний о свойствах и использовании чисел от 0 до 10.
Предыдущее и последующее числа связываем с прибавлением и вычитанием единицы (задачи
6, 7, 8). Сопоставляем счет с расположением чисел по возрастанию и уменьшению.
В 9-ой задаче числа сопоставляем с соответствующим количеством.
Применяя учебные ресурсы, можно провести активности, которые связаны с правильным осмыслением состава чисел (повторение и закрепление пройденного материала). Желательно, чтобы эти
активности проводились в пределах 6-ти, в случае высокой академической успеваемости учеников,
возможно усложнение этой задачи.
Например, представление о составе 6-ти хорошо видно из следующих рисунков:
     		 5 и 1 		
5+1


4 и 2 		
4+2
      		
3 и 3 		
3+3
Можем предложить вопросы, которые касаются состава чисел до 10-ти. Можем взять одноларовую и двухларовую монеты, пятиларовую купюру (или модели) и предложить ученикам составить
6 лари, 7 лари, 10 лари.
На уроке можно выполнить несколько заданий и из Рабочей тетради. Сравнение чисел при
счете, при рассмотрении первого задания, желательно сопоставлять с их названием; прибавление,
при выполнении второго задания, сопоставляем с увеличением числа, отнимание – с уменьшением.
Расположение чисел по возрастанию и уменьшению аналогично ранее рассмотренному заданию;
хотя на этот раз среди чисел имеется и ноль, который меньше всех названных чисел. Желательно,
подчеркнуть этот факт еще раз и сделать это задание вместе с учениками в классе.
На этот раз числовой поезд начинаем с нуля или заканчиваем нулем.
Задание на нахождение связи числа с соответствующими количествами можно дать ученикам
для выполнения дома.
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§2. СВОЙСТВА НУЛЯ, ПРИБАВЛЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НУЛЯ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к №59
Тема: Свойства нуля.
Цель: Осмысление нуля как нейтрального элемента.
Предпосылки: Навыки адекватного применения нуля.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, ручки, модели фигур.
На начальном этапе, используя учебные ресурсы, повторяем вопросы, связанные с нулем.
Берем 4 предмета (например, модели треугольников). Раскладываем их на столе. Уберем один.
Сколько осталось? (3). Уберем еще один. Сколько осталось? (2). Сколько треугольников останется,
если уберем еще один?
Запишем последнее действие: 1-1 =... получаем ноль; 0 показывает, что на столе не осталось
треугольников.
Рассмотрение свойств нуля, как компонента сложения и вычитания, снова начнем с применения
вспомогательных средств. Процесс протекает аналогично рисункам, представленным в учебнике.
- Если на столе 3 яблока и к ним не добавим яблок, сколько яблок будет у нас? Этот факт запишем таким образом: 3+0=3.
- Если на столе 4 банана и от них не отнимем ни одного банана, сколько у нас будет бананов?
(4). Это запишем так: 4-0=4.
- Если на столе не было яблок и добавили 2 яблока, сколько яблок будет на столе? Это запишем
так: 0+2=2.
- Если на столе было 7 кубиков и уберем все 7, сколько останется? Это запишем так: 7-7=0.
Ученики подряд, друг за другом, отвечают на вопросы 4-ой и 5-ой задач. В этом случае нет
необходимости спрашивать: «Кто может ответить на вопрос?». Привыкаем, либо по правилу случайного выбора, либо в соответствии с размещением учеников по партам последовательно задавать
вопросы; если у кого-либо возникнут трудности помогаем, объясняем. Будет лучше, если за помощью
обратимся к самим же ученикам. Затем снова продолжим вовлечение всего класса в разбор задач.
Недопустимо вовлечение в работу одних и тех же учеников (какими бы успешными они не были).
Постараемся подчеркнуть те указанные свойства нуля, которые способствуют осмыслению значения этого числа. Среди целых чисел это число было введено позже других, оно может и не связано
со счетом предметов, однако, в силу указанных алгебраических свойств занимает особое место во
всем множестве чисел.

У р о к №60
Тема: Свойства нуля.
Цель: Закрепление знаний о свойствах нуля. (Мат. 1.2)
Предпосылки: Прибавление/вычитание нуля. Умение использовать нуль при вычитании чисел.
Ресурсы: Рабочий стол, учебник.
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Выполнение заданий, данных в учебнике, способствует закреплению знаний о свойствах нуля,
большему осмыслению той активности, которой был уделен предыдущий урок. Активности прибавления и вычитания нуля посвящены первое и второе задания учебника. Выполнению первого задания,
возможно, будет предшествовать и описание рисунков.
– На одной тарелке 3 банана, на другой – ни одного. На обеих тарелках вместе три. 3+0=3. При
этом первом описании подчеркнем, что на обеих тарелках вместе 3 банана.
- На одной тарелке 3 банана. Если от них не отнять ни одного (для переноса на вторую тарелку),
то на первой опять будет 3: 3-0=3.
- Следующая задача описывается таким образом: Сколько груш на обеих тарелках? Сколько
яблок на обеих тарелках? 0+2=2, 0+3=3.
Применение числовых примеров второй задачи позволяет осмыслить нуль как нейтральный элемент и показывает свойства вычитания нуля.
Следующие задачи помогают в осмыслении того, что ноль меньше всех остальных изученных
нами чисел.
Например, 0+1=1, когда к нулю прибавляем один, получается число, больше него, т.е. 0<1, ноль
меньше одного. Аналогично, 0+2=2, когда к нулю прибавляем 2, получается число, больше него,
2>0, 0<2.
На уроке может быть выполнено несколько упражнений из Рабочей тетради, которые, опять же,
служат осмыслению свойств нуля.
В классе всегда есть ученики, которые усваивают материал лучше и, что самое главное, быстрее
других. Для работы с такими учениками используйте дополнительные задачи.
Предлагаем несколько таких задач:
1) Назовите несколько чисел, которые больше 9, но меньше 9.
2) Назовите несколько чисел, которые больше 6, но меньше 10.
3) Нино купила 5 тетрадей по математике и 4 тетради по грузинскому языку. По какому предмету
Нино купила больше тетрадей?
4) Вато сидит в третьем вагоне электропоезда. Сколько вагонов размещены перед вагоном Вато?
5) Мариам сидит в пятом вагоне с конца поезда. Сколько вагонов размещены после вагона
Мариам?
6) Сколько вагонов между третьим и шестым вагонами?
7) Электропоезд состоит из 6 вагонов. Вато сидит в третьем вагоне с начала поезда, Мариам
же – во втором вагоне с конца поезда. Мариам и Вато в разных вагонах?
8) На праздничном школьном концерте из нашего класса участвовали 5 учеников. Трое из них
уже выступили. Сколько еще учеников должны выступить?
9) Певец должен был спеть три песни. Он спел на две больше. Сколько песен спел певец?
10) Заполните таблицу соответствующими числами.

При разборе вопросов и ответов должны участвовать
все ученики класса.
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§3. СЛАГАЕМЫЕ. СУММА
Параграфу уделяем три урока.
У р о к №61
Тема: Компоненты сложения.
Цель: Ознакомление с понятием «компоненты сложения» и соответствующими терминами. Развитие навыков прибавления 1-го и 2-х и их применение при решении задач, развитие умения правильного прочтения действия прибавления и его компонентов. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Счет чисел, связь счета со сложением и вычитанием.
Ресурсы: Учебные палочки, модели фигур.
Словесное описание действия сложения, название компонентов сложения и описание результата
в различном контексте («сложение», «увеличение», «прибавление») - один из важнейших математических навыков, о развитии которого надо заботиться постоянно. Прежде чем зафиксировать компоненты сложения, когда сопоставляем действия сложения чисел с пересчетом предметов, понятием
«последующего» и количественного сравнения, проводим разбор практических примеров.
Развитие навыка прибавления 1-го снова можем начать с понятия «последующего».
На столе, в один ряд кладем 5 кубиков, в другой ряд – 6 кубиков.
- Сколько кубиков в первом ряду? (указываем ряд) (5).
- Сколько кубиков во втором ряду? Как можно было получить этот ряд из ряда в 5 кубиков?
- Как получить число, которое является последующим 5-ти (5+1=6), число, следующее после 6?
(6+1=7). Какое число получится, если 7 увеличим на 1? Чем является число 7 по отношению к числу
6? (число, следующее после 6). Мы к 6 прибавили 1 и получили 7. Если к 7 прибавим 1, получим
8, число, последующее 7-и.
Здесь можно объявить, что сложение есть действие прибавления, которое осуществляется над
числами.
На доске могут быть показаны (или представлены карточками) случаи прибавления 1.
В этих примерах вы выполняете сложение чисел. «+» является знаком сложения между числами.
(Знак «плюс»).
Затем читаем примеры, а ученики стараются прочесть другие, аналогичные примеры. Например,
к 9 прибавим 1, получим 10.
После этого переходим к примерам прибавления 2-х.
На доске пишем равенство, которое выражает результат прибавления к числу 2-х, например,
7+2=9
Обратимся к ученикам:
- Назовите первое слагаемое.
- Первое слагаемое число 7.
- Назовите второе слагаемое.
- Второе слагаемое число 2.
- Чему равна сумма 2-х и 7-ми (какое число получается при сложении 2-х и 7-ми)?
- Сумма 2-х и 7-ми есть 9.
Прибавление 2-х также сопоставляем с понятием следующего, т.к. 7+2=9 есть 7+1+1 или следующее за (7+1): 7+1=8 и 9 есть следующее после 8, следовательно, 7+2=9. Это есть объяснение
операции сложения по методике Пеано, когда началом объявляется ноль и понятие «последующий»;
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прибавление 1-го – есть название последующего, а прибавление к числу следующего – последующее
результата прибавления.
С точки зрения множества – в объединении 7-элементного и 2-элементного непересекающихся
множеств, количество элементов есть 9.

Ур о к №62
Тема: Компоненты сложения.
Цель: Закрепление знания названия компонентов и результата сложения. Применение прибавления 1-го и 2-х при решении задач.
Предпосылки: Владение навыками сложения и суммы.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник.
Учебный процесс протекает при помощи заданий, данных в учебнике. По первой задаче отвечаем на поставленные вопросы и еще раз фиксируем термины – слагаемое, сумма, первое слагаемое,
второе слагаемое.
В соответствии с заданиями учебника ученики используют Рабочую тетрадь и заполняют данный
в ней первый столбик. Заполнение остальных столбиков можно дать в виде задания на дом.
По второму заданию учащиеся называют сумму слагаемых; заполнение осуществляется в рабочей тетради. Аналогично следующей задаче называем предыдущую и последующую, запись же
осуществляем в Рабочей тетради.
В следующих задачах описан процесс прибавления 2-х.
Очень важно выполнение 7-го задания. Здесь надо подчеркнуть, что с прибавлением 1 число
растет.
Соответствующие записи производятся в Рабочей тетради с применением знака больше (>) или
равенства (=).
Урок заканчиваем решением 9-й задачи.

У р о к №63
Тема: Прибавление 1-го и 2-х.
Цель: Применение прибавления 1-го и 2-х при решении задач. Повторение пройденного материала. Связь действия сложения и действия вычитания.
Предпосылки: Владение понятиями «слагаемое и сумма».
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Учебный процесс посвящен повторению и закреплению пройденного материала относительно
процесса прибавления 1-го и 2-х.
Урок можно начать с решения задач тестового типа. Например, развлекательная задача о подведении мыши к сыру связана с правильным применением понятий «вправо», «влево», «вниз», «вверх».
В рубрике «Подумай» («Сообрази») в первой задаче представлен материал, при помощи которого
вспоминаем описание правила составления периодической последовательности и продолжения та-
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кой последовательности тем же способом. Ответ ясен – следующие фигуры красный треугольник и
синий круг.
Во второй задаче представлены многоугольники. Из них, кроме одного, все четырехугольники,
а тот, один – треугольник (треугольник является многоугольником, число сторон которого три). В
следующей задаче возможно группировать четырехугольники и треугольники по парам – в столбиках
количество фигур равно; вместе с тем, в первом столбике круги, во втором – четырехугольники.
При решении 4-й задачи ставим вопросы:
- Может Нинико быть Маисурадзе?
- Не может, т.к. в условии написано: Нинико младше Маисурадзе на 2 года. Следовательно,
Нинико Махарадзе.
При решении этой задачи не надо торопиться; дадим ученикам возможность подумать, чтобы
самим провести рассуждение.
Желательно рассмотреть на уроке сравнение количеств букв и звуков в грузинских словах. Например, рассмотрим слова «математика» и «музыка», установим, которое слово содержит больше
букв и звуков. На сколько? Сколько букв первого слова повторяются во втором слове? Рассмотрим
и другие пары, тройки слов .
В этом же аспекте сравните и названия чисел. Это задание более значимо для учеников. С одной
стороны, 1<3, с другой стороны, в слове «один» количество букв больше, чем в слове «три».
Дайте задание ученикам: пусть рассмотрят аналогичные задачи, представленные в Рабочей
тетради. Пусть сами придумают одну подобную задачу и решат ее.

§4. ВЫЧТЕМ 1. ВЫЧТЕМ 2
Параграфу уделяем три урока.
У р о к №64
Тема: Вычитание 1 и 2 в пределах 10.
Цель: Выработка умения прочтения математических равенств, развитие навыка вычитания 1-го
и 2-х. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Знание соотношений «предыдущий» и «последующий», навыки прибавления 1-го
и 2-х.
Ресурсы: Карточки, на которых изображены знаки сложения, вычитания, равенства, кубики,
учебные палочки, модели фигур.
Желательно использовать вспомогательные ресурсы, чтобы действия прибавления-вычитания
1-го и 2-х протекали одновременно, с подчеркиванием их взаимной обратимости.
Например, берем 7 предметов, добавляем еще один, получаем 8. Представим указанное действие
иллюстрацией действия над числами. По нашему заданию ученик ищет соответствующие знаки среди
карточек и «пишет» равенство (разложит карточки в соответствующей последовательности):
				
7+1=8
Затем добавляем еще один предмет, соответствующее равенство выглядит так: 8+1=9.
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Изначально у нас было 7 предметов, сейчас у нас 9 предметов, количество предметов (кубики,
палочки) увеличилось. Соответствующее равенство 7+2=9. Это равенство ученики составляют самостоятельно.
Сейчас у нас 9 предметов. «Выделим» («отнимем», «вычтем») 1 предмет. Останется 8:
			
9-1=8
Отнимем еще 1 –
			
8-1=7
В конечном итоге можем записать: 9-2=7.
Было равенство 7+2=9 (к 7 предметам прибавили 2, стало 9).
Было равенство 9-2=7 (от 9 предметов отняли 2, стало 7).
Равенства: 9-1=8, 8-1=7, 9-2=7 ученики представляют соответствующими карточками.
После этого действия прибавления и вычитания связываем со счетом: прибавление – счет вперед,
вычитание – счет обратно; прибавление 1 – название последующего числа, вычитание 1 – название
предыдущего числа.
Следовательно, вычитание 1-го можно связать с названием предыдущего числа или числа, полученного взятием одного предмета из кучи предметов.
После этого урока умение прибавления и вычитания 1-го каждым учеником должно быть усвоено, можно сказать, до «автоматизма». Вычитание 2-х можно связать со счетом назад, при счете назад –
назывании двух предыдущих чисел. Это можно сделать и с использованием вспомогательных средств.

У р о к №65
Тема: Вычитание 1-го и 2-х.
Цель: Укрепление навыка вычитания 1-го и 2-х. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Умение называть предыдущее и последующее числа данного числа.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Работаем по учебнику, в котором основной акцент сделан на вычитание 1-го, 2-х.
Ученики выполняют действия по образцу и читают полученные равенства. Отвечающих учеников можно выбрать по расположению их парт таким образом, продолжить решение следующей
задачи с тем, чтобы как можно больше учеников смогло принять участие в выполнении задания.
Максимального и эффективного вовлечения всего класса в эту активность сможем добиться, если
каждый ответ будет подтвержден, отвергнут или обсужден. При таком подходе каждый ученик будет
предельно вовлечен в учебный процесс, разовьет критическое восприятие мнения других. Равенства,
данные в учебнике, перенесены и в Рабочую тетрадь (первые три строчки); происходит заполнение
клеток результатами вычитания. Часть задания можно дать ученикам в виде классной работы. 4-е и
5-е задания представлены в Рабочей тетради. Часть их выполняется в классе, другая же часть ученикам дается в виде домашнего задания.
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У р о к №66
Тема: Прибавление и вычитание 1-го и 2-х.
Цель: Осмысление увеличения числа прибавлением и уменьшения – вычитанием, развитие умения правильного применения знаков «больше» и «меньше». (Мат. 1.4.)
Предпосылки: Прибавление и вычитание 1-го и 2-х.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.
Осмысление увеличения числа при прибавлении и уменьшения при вычитании начинается с
применения вспомогательных средств.
Берем 6 предметов, прибавляем 2:
- Сколько предметов получим?
- Как выразить этот процесс действием над числами?
- Количество предметов (6) увеличилось или уменьшилось?
- Как записывается этот факт?
- 8>6.
- Теперь, от 8-ми предметов отнимем 2, сколько останется? В каком виде запишем?
- 8-2=6.
- Увеличилось или уменьшилось количество предметов?
- Уменьшилось. Пишем: 6<8.
После этого выполняем 7-е задание, результаты сравнения отобразим в Рабочей тетради, например, 9-2<9 (заполним 7 кругов до 9-ти).
Начинаем повторение пройденного материала, в частности, многоугольников. 8-я задача касается
отличия четырехугольников и треугольников.
Задачами тестового типа подытожим уровень усвоения учениками материала. Поднимая один,
два или три пальца, они фиксируют ответы.
Если для некоторых эта форма выражения ответа затруднительна, дайте таким ученикам возможность назвать правильный ответ. Если кому-то из учеников трудно дать правильный ответ или
же он дает ответ не лаконично, улучшите рабочую атмосферу, дайте больше времени для раздумий,
рассмотрите заново этот вопрос, примените больше наглядных материалов, вовлеките всех учеников
в этот разбор.
Одной из задач рубрики «Сообрази» является задача заполнения «цепочки». Соответствующие
записи ученики делают в Рабочей тетради.
Для учеников не должно быть затруднительным также и решение 2-й задачи (развитие умения
классификации): треугольники и пятиугольники.
Можно задать и такой вопрос:
- Можно ли разделить эти фигуры на две группы по цвету?
В виде домашнего задания можно дать и последнюю задачу, представленную в Рабочей тетради.
Ученики углубят умение восприятия объекта, находящегося в какой-то области или вне ее, рассмотрят
и количественный аспект.
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§5. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
Параграфу уделяем три урока
У р о к №67
Тема: Решение задач.		
Цель: Осмысление выделения составных частей задачи и поиска путей решения задачи. (Мат.
1.4.).
Предпосылки: Знание действий прибавления и вычитания 1-го и 2-х .
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Работа над развитием различных интеллектуальных способностей учеников тесно связана с
эффективным применением задач в учебном процессе. Формирование умения творческой работы
начинается уже на начальном этапе. Включение задач в учебный процесс уже на этом этапе способствует развитию навыков творческого мышления. Например, дано выражение 8+2; мы знаем, что
выполнение этого действия называется сложением; (постановку этой задачи вопросом – вычислите
– некоторые методисты не считают целесообразной), см. прим. (24). На этот раз, в роли задач предусматриваются задания, которые сформулированы словесно, и по тексту можно указать условие (что
дано) и вопрос (что ищем). В таком случае часто применяются слова – текстовые задачи. Не надо
заострять внимание учеников на том, что такое задача. Внимание надо заострить на том, чтобы по
тексту определить – что известно и о чем спрашивают; ответить на поставленный вопрос; по изображению рисунка придумать текст, в котором можно указать – что такое условие, что такое вопрос.
Переход к новому вопросу можно осуществить интерактивным методом, при непосредственном
участии учеников. Работа над решением задачи, осмыслением текста, выделением условия, фиксированием вопроса способствует развитию у учеников нестереотипного, разностороннего мышления
и взглядов. Для ученика не должно быть затруднительным понять условие задачи, поэтому подобранные нами тексты подаются на понятном, лаконичном литературном языке, связаны с предварительными знаниями учеников данного возраста. Вместе с тем, на предыдущем уроке должное
внимание было уделено подготовке учеников для концентричного прохождения темы, встречались
задачи, содержащие короткий текст, решение которых требовало тех знаний, которые к тому времени
уже были предметом усвоения. Поэтому ученика не затруднит подход к новым понятиям – условие,
вопрос, решение; эти термины они и раньше слышали на уроках математики. Вместе с тем, также,
как и при прохождении прошлого материала, огромное внимание уделяется сопоставлению иллюстрационного материала с текстом.
Работа над решением задач способствует развитию творческого мышления учеников, развитию
умения осмыслить и решить проблему.
Необходимо различными словами описать – что такое условие задачи, что такое вопрос. В этом
описании активно участвуют и ученики.
На первом этапе работа идет над развитием умения выделения составляющих элементов задачи.
Предлагаем учителям поработать с учениками над умением делать краткую запись задачи.
Понятно, что эти краткие записи делает педагог. И хотя на этом этапе ученики не могут поддержать учителя в записывании и прочтении, они все же смогут осмыслить суть этой записи и сделают
первые, значительные шаги в направлении осмысления структуры задачи.
Например, первую задачу, вместе с решением, можно записать следующим образом:
Было – 7 книг
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Добавили – 2 книги
Сейчас – ?
		
Решение:
		
7+2=9 		
Ответ: 9 книг.
Для записи третьей задачи сосчитаем количество указанных самолетов.
Изготовил – 8
Подарил – 2
Осталось - ?
		
Решение:
		
8-2=6 		
Ответ: 6 самолетов.
Таким образом, занятие на этом уроке протекает по первым трем задачам, данным в учебнике.
Здесь же вы можете предложить ученикам представить, что в последней задаче, скажем, было 7
самолетов и подарил 2 самолета. Пусть запишут на доске условие и решат задачу.

У р о к №68
Тема: Решение задач.		
Цель: Развитие умения записи задачи, выделения условия и заключения, и решения задачи.
Предпосылки: Умение описания содержания задачи.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Начинаем урок с решения четвертой задачи, которая предусматривает краткую запись условия,
выделение вопроса, выбор ответов на вопрос.
Следующие задачи требуют интеллектуальных навыков более высокого уровня - составлениезадач по данному равенству или по рисунку, нахождение неизвестного компонента.
Например, нахождение неизвестного компонента сложения ученики могут связать с операцией
вычитания или найти устно искомое число. Эти задачи являются наглядным демонстрированием
взаимной обратимости действий сложения и вычитания.
В 8-й задаче требуется составление условий задач, выражение их решений действиями над числами. Можно ожидать, что рассмотреть все случаи этого задания на одном уроке вы не успеете; тогда
можно дать ученикам задание на дом – придумать по картинкам какой-нибудь соответствующий текст,
поставить вопрос и ответить на него.

У р о к №69
Тема: Решение задач.		
Цель: Развитие умения выделения условия и вопроса задачи, осмысление текста задачи. Составление задач по данному рисунку и /или математической записи данного действия над числами.
(Мат. 1.1.)
Предпосылки: Описание состава задачи.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
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Начинаем урок с проверки выполнения домашнего задания. Это может быть, например, 8-я
задача учебника или первое задание соответствующего урока в Рабочей тетради.
На каждом уроке следует проводить повторение и углубление изученного ранее. Этому служат
9-я и 10-я задачи учебника и соответствующие задания в Рабочей тетради. Задание по нахождению
на рисунке фигуры и указанию соответствующих названий, помогает найти среди бытовых предметов
фигуры и указывать их названия. Здесь имеем треугольники (различной формы и различного цвета),
четырехугольники, круг.
Среди учеников всегда вызывает большой интерес нахождение правильного ответа на вопросы
задач тестового типа, так называемых «тестов». Особенно интересен разбор 7-й и 8-й задач. Задания
такого типа дают возможность работать над совершенствованием вербальных навыков учеников,
развитием быстрой ориентировки и реагирования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Теме уделяем два урока.
У р о к №70
Тема: Решение задач.		
Цель: Развитие навыка применения различных способов решения задач. (Мат. 1.3., Мат. 1.4.)
Предпосылки: Описание содержания задач.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Выполнение первого задания дополнительных задач служит развитию усвоения метода пробы
(пробного метода). Эта задача должна быть решена вовлечением учеников, последовательным рассмотрением вариантов. Для каждого случая получим три варианта представления суммы.
По национальной учебной программе требуется, чтобы задачи были различной сложности. Этим
требованиям и соответствует разнообразие предложенных задач.
2-я задача из дополнительных задач служит развитию умения нахождения и обобщения закономерностей. Сначала числа можно представить последовательно, во втором случае – каждое последующее число больше предыдущего на 2, в третьем – меньше на 2: хотя, в данном случае закономерностью можем назвать и другую последовательность и действовать по ней. После решения этой
задачи постараемся предложить ученикам еще и дополнительное задание (с учетом возможностей
класса) – считать через 2 до 10-ти и обратно – от 10-ти.
3-я задача требует творческого подхода.
Такого же типа 4-я и 5-я задачи. Если ученики пропустили – следует напомнить им случай –
4=4+0.
С 6-й задачи начинаем упражнения для развития умения описания различными словами результатов сложения и вычитания – 1 увеличим на 2; к 1-му прибавим 2; найдем сумму 1-го и 2-х. Сложим
7 и 2; от 4-х отнимем 2; найдем число, больше 9-ти на 1.
В 7-й задаче называем числа меньше 5-ти, числа, которые при счете называются раньше 5-ти,
а числа больше 5-ти – 6, 7, 8, 9, 10. 8-я задача аналогична предыдущей.
9-е задание, или его значительную часть, можно выполнить в форме самостоятельной работы
,которой можно уделить большую часть урока.
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После того, как эти задания будут хорошо разобраны в классе, даем ученикам в виде самостоятельной работы, по аналогичным заданиям, сделать записи в Рабочей тетради. Например, решение
задач о куклах ученик может представить в виде следующей записи:
1+3=4, 2+2=4, 3+1=4, 4+0=4, 0+4=4
Представление первого и третьего равенств означает, что у одной девочки может быть 1, у другой -3, или, наоборот, у одной – 3, у другой – 1. Это является пропедевтикой того, что пары (1;3),
(3;1) различны. Например, с этой целью в теории вероятности подразумевается бросание игральных
костей. Здесь же различие таких пар очевидно, т.к. девочек две.

У р о к №71
Тема: Решение задач.		
Цель: Проведение решения задач в форме групповой работы; развитие умения представления
задачи, формулировки условия, вопросов. (Мат. 1.3., Мат. 1.4. Мат. 1.6.)
Предпосылки: Умение определять фигуры, прибавление 1-го и 2-х.
Ресурсы: Учебник.
Начинаем урок с просмотра Рабочих тетрадей учеников и проверки домашнего задания. Выполнение записи в Рабочей тетради и комментарии не требуют большого времени и усилий, поэтому
уже с этого возраста, можно приучать ребенка к самостоятельной работе без помощи других.
Вместе с тем, важно подчеркнуть пользу активного участия в классной работе: кто в классе был
внимателен, тому при самостоятельном рассмотрении аналогичных задач будет несложно сделать
соответствующие записи. Особая просьба к учителям - будьте крайне снисходительными к ученикам,
не упрекайте чрезмерно за ошибки, за невыполнение чего-либо, за неправильную запись. А тех,
кто хорошо выполнил задание и был внимателен на уроке, похвалить заслуженно. Это действует на
других учеников положительно, в дальнейшем они тоже постараются отличиться и заслужить вашу
похвалу.
Основная часть урока отводится на решение задач, представленных под рубрикой «КБП».
Рассмотрение задач, представленных в рубрике КБП, можно проводить в форме групповой работы. Группам, каждой в отдельности, дать задачи и всем вместе рассмотреть решения, представленные
учениками. Учтите, что вам придется не раз четко повторять условия задач. Обратите внимание на
форму представления решений, оппонирование других групп. В классе должны рассматриваться все
значимые точки зрения.
Особенно хвалите и поощряйте тех, кто отличился при решении какой-либо задачи. Объявите
победителем группу, имеющую наилучшие показатели для достижения большего эффекта, за каждую
решенную задачу каждой группе поставьте соответствующий балл. Ученики сами смогут выявить
победителя.
Решение первой задачи требует сообразительности или, возможно, применения пробного метода.
Если внимательно приглядеться, можно заметить, что третья сумма представляет 6; ту же сумму
получим, если в первой и второй записях поменяем местами 3 и 4: 4+2, 3+3 и 1+5 равные числа.
Задача, аналогичная 2-ой, была решена и ранее:
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Третья задача является пропедевтикой нахождения неизвестного члена сложения. Повторим еще
раз – на этом этапе в основном, рассматриваем задачи, связанные с действием вычитания 1-го или 2-х.
Проведение аналогичной активности предусматривает и решение 3-й задачи.

§6. ПРИБАВИМ ТРИ, ОТНИМЕМ ТРИ
Параграфу уделяем три урока.
У р о к №72
Тема: В пределах 10-ти прибавление 3-х, вычитание 3-х.		
Цель: Развитие навыка выполнения прибавления и вычитания 3-х различными способами. (Мат.
1.3.)
Предпосылки: Умение прибавления 1-го и 2-х в пределах 10-ти.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики.
Урок, которым начинаем демонстрирование различных аспектов прибавления и вычитания 3-х,
проводим по методике передачи предыдущих вопросов. Как и раньше, в случае сложения-вычитания 1-го и 2-х демонстрирование действия над числами предусматривает обе теории основы чисел
(количественную, порядковую).
Учитель может начать с повторения прибавления 2-х и вычитания 2-х, с иллюстрации этих
действий при помощи вспомогательных средств, с упоминания результатов действий в различном
контексте.
- На столе 5 кубиков, добавляем еще один. Сосчитаем, сколько стало? (6), досчитаем еще один,
затем еще один. Сколько прибавили? Сколько стало?
- На столе 10 кубиков. Возьмем один. Сколько осталось? Возьмем еще один, сколько осталось?
Возьмем еще один, сколько всего взяли? (три). Сколько отняли? Сколько осталось?
Первые задачи учебника иллюстрируют порядковый аспект прибавления числа: прибавление –
счет вперед; если к 4-м прибавляем 3, то считаем от 4-х: 5, 6, 7, следовательно, переходим к следующему, к следующему и в третий раз к следующему; это прибавление 3-х, получается 7. Некоторые
известные математики считают этот метод единственно верным (на начальной стадии обучения).
Аналогично, вычитание связываем обратным счетом: если от 7 отнимаем 3, то от 7 отсчитаем:
6, 5, 4, т.е. переходим на предыдущее, предыдущее и еще раз на предыдущее: 7-3=4.
На этом уроке ограничимся иллюстрацией прибавления и вычитания 3-х при помощи вспомогательных средств и решением первых 4-х заданий. Эти задания, в основном, производятся сопоставлением счета с выполнением действий.
Для того, чтобы выработка новых навыков проходила интереснее, предложим ученикам такую
игру:
Игра «Прибавим, отнимем».
Ресурсы: Фигуры, вырезанные из картона: несколько треугольников с надписанными на них
числами 1, 2, 3; несколько кругов с надписанными на них знаками «+» и «-»; несколько четырехугольников с надписанными на них числами 3, 4, 5, 6, 7.
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Правила игры: На столе расположим три кучки предметов – четырехугольников, кругов, треугольников. Вызываемый ученик должен выбрать какой-нибудь четырехугольник и написать на доске
число, написанное на этом четырехугольнике; второй ученик – какой-нибудь круг и к числу, написанному на доске, приписать знак действия, написанный на этом круге; третий же вызванный ученик
должен выбрать треугольник и завершить запись. Например, можно получить 5-3. После этого весь
класс (под руководством учителя) считает от 5-ти обратно 3 единицы – 4, 3, 2. Подводим итог – от
5-ти отнять 3 будет 2.
Эта игра поможет сделать активным буквально каждого ученика, сформировать чувство единства
в классе. Также окажет значительную помощь в подготовке к решению задач (например, 6-й, 7-й,
8-й), которые будут рассмотрены на следующем уроке.
Надо также учесть, что включение в процесс развлекательных элементов, применение различных активностей, создание положительного расположения, рассмотрение интересных задач вызывает
существенный рост творческого вовлечения учеников в учебный процесс и рост академического
показателя.

У р о к №73
Тема: Прибавление и вычитание 3-х в пределах 10.		
Цель: Осмысление множественной аспекции прибавления и вычитания 3-х. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Умение выполнения прибавления и вычитания 3-х с использованием счета.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, счетные палочки, кубики.
Количественный аспект прибавления можно представить при помощи вспомогательных предметов. К 6-ти прибавили 3, сколько всего? Если мы имеем кучу, состоящую из 6 предметов и к ним
прибавим 3 предмета, то методом пересчета убеждаемся, что имеем 9 предметов. Хотя, как отмечает
Фрейденталь (24), начинать указанный счет сначала необязательно, можно просто «досчитать» – 7,
8, 9.
В 5-й задаче представлены различные способы прибавления 3-х. Записи можно сделать в Рабочей
тетради, можно заполнить клетки, соответствующие «7+3» и «9-3». Заполнение остальных клеток
можно задать ученикам на дом.
Задачи посвящены выработке умения называть компоненты сложения и вычитания, а также характеристике действий в различном контексте.
Этой же цели служит выполнение задач ,,: сложение – рост, прибавление; вычитание –
уменьшение, отнятие, разделение, отделение, выделение.
В классе, в Рабочей тетради, выполняются записи, соответствующие этим задачам, или же, в
классе выполняется их часть, а часть – дома.
10-е задание предложено с целью повторить и разнообразить старый материал. На этом же уроке
ученикам можно предложить актуальные, не очень простые задачи из бытовой тематики (с записью
на доске и четким повторением несколько раз):
Скажем, имеем одну пятиларовую банкноту, 3 штуки двухларовые и 3 штуки одноларовые монеты (можно даже сделать на доске запись):
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Надо купить книгу за 6 лари. Сколькими способами вы сможете заплатить эту сумму?
Общими усилиями класса, при помощи анализа случаев, ученики подойдут к правильному решению:
			
5+1=6, 		
2+2+2=6,
2+2+1+1=6

У р о к №74
Тема: Прибавление и вычитание 3-х в пределах 10-ти.		
Цель: Развитие умения применения в пределах 10-ти прибавления и вычитания 1-го, 2-х или
3-х при решении задач. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Умение выполнения прибавления и вычитания 3-х с применением счета.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
В учебнике выделены задачи, которые предназначены для самостоятельной работы.
Просим учеников сделать краткую запись текстовой задачи (задача 1); будут выделены условие,
вопрос, решение и ответ.
Запись, соответствующую этой задаче, ученики делают в тетради. Краткая запись может быть
такой:
		
было – 6
		
отняли – 3
		
__________
		
осталось - ?
Во второй задаче: на одной полке 7 книг, на второй – 3. Сколько книг на обеих полках? Краткая
запись может иметь следующий вид:
		
		

На одной – 7
На второй – 3

Всего - ?

				

Задача  требует выявления умения высокого уровня мышления и отвечает требованию, предъявленному учебнику, согласно которому он должен содержать систему всевозможных задач различной
степени сложности.
По записи 7+ =9, представленной в третьей задаче, можно составить такую задачу: Ани должна
положить на полку 9 книг, 7 она уже положила. Сколько еще книг она должна положить на полку?
В виде домашнего задания можно дать составление и решение задач по трем первым равенствам
из 3-го (с соответствующей краткой записью в тетради).
Проявления навыков высокого уровня мышления также требуют задачи, которые выделены под
рубрикой «Сообрази». На это указывает и название рубрики. Эти задачи сами нацелены на рзвитие
таких навыков.
В особенности это касается 2-й задачи. Задачи такого типа, когда решение задачи возможно разными способами, и результаты могут быть различными, являются относительно новыми для нашей
школы. Новая национальная учебная программа предусматривает решение таких задач. У нас много
задач такого типа, и учителя должны привыкнуть к тому, что поиск ответа возможен путем проб и
проверок. Например, в первом неравенстве вместо «?» возможно вписать 1, 2, или 3.
В 4-й задаче фигуру 9 – можно составить фигурами 8 и 5; фигуру 2 – фигурами 4 и 6; фигуру
3 – фигурами 1, 9 и 7.
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Новым в нашей школе также является то, что задавать задачи тестового типа, использовать их в
Грузии начали мы, и в настоящее время такие задачи встречаются и в других учебниках (их называют
тестами). Варианты решения таких задач мы предлагали и раньше. Хотим еще раз напомнить учителям - процесс обучения математике на всех уровнях должен соответствовать требованиям национальной учебной программы, должен способствовать развитию у учеников нестереотипного разностороннего мышления и взглядов. Подведение ученика к новым понятиям, правилам должно протекать
неспешно и основательно. Можно сказать, что учитель должен чувствовать «пульс» своего класса.
Темп ведения урока и интенсивность должны быть переменчивы. Учитель должен контролировать
ситуацию в классе, помогать тактично тем, кто не может попасть в «общий хоровод». Педагог должен
обращаться ко всем без исключения. Его речь должна быть ясной, экспрессивной, иногда он должен
повторять поставленные задачи и подчеркнуто подытоживать достигнутые классом результаты, он
должен владеть различными методами поощрения и эффективно применять их в процессе обучения.

§7. ИТОГОВЫЕ ЗАДАЧИ.
Параграфу уделяем два урока.
У р о к №75
Тема: Решение задач.		
Цель: Оценка определенного этапа учебного процесса, повторение пройденного материала, закрепление знаний, развитие умения решения задач. (Мат. 1.1., Мат. 1.2., Мат. 1.3., Мат. 1.4.)
Предпосылки: Умение прибавления 1-го, 2-х или 3-х в пределах 10-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
На каждом уроке осуществляется решение определенных образовательных и воспитательных
задач. Для усвоения и закрепления учебного материала необходимо, чтобы основная часть работы
(на всех ступенях обучения) протекала на уроке, тем более – на начальной ступени обучения.
Каждый урок содержит элементы подготовки, рассмотрения и закрепления новых вопросов. При
этом следует отметить, что особое место в системе уроков занимает закрепление знаний, повторение
и подведение итогов по пройденному материалу. В старших классах отдельно выделяются уроки для
проверки знаний, навыков и умения. На начальном этапе этот процесс происходит на каждом уроке. Получение информации об уровне изучения учениками материала происходит на каждом уроке.
Для этого не выделяются особые уроки. Хотя на данном этапе специальные уроки на повторение и
закрепление пройденного материала являются неотъемлемой частью учебного процесса.
Система заданий на повторение, закрепление пройденного материала представлена в виде блоков задач: в задании №1 восстановление записей, компонентов и знаков математических действий
требует от учеников довольно высокого уровня знаний; аналогичные задачи были рассмотрены и
раньше, некоторые задания сопровождаются показательными примерами.
3-й блок заданий представлен «текстовыми» задачами; ученики повторяют названия составляющих частей задачи, проявляют умение их выделения, постановки вопроса, делать краткие записи.
Четкое представление достигнутых результатов и внесение корректив в будущую работу. Задания №4
и №5 на составление задач развивают творческие навыки учеников.
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Эти задачи четко показывают достигнутые результаты и облегчают внесение корректив в будущую работу.
На этом уроке можно ограничиться 1-5 заданиями итоговых задач.

У р о к №76
Тема: Решение задач.
Цель: Оценка определенного этапа учебного процесса, повторение пройденного материала.
(Мат.1.1., Мат.1.2., Мат. 1.3., Мат.1.4.)
Предпосылки: Умение разделения задачи на составляющие части; умение указать вопрос, условие.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Продолжаем решение задач. Проявления навыков мышления требуют задачи , . Надо постараться, чтобы выполнение заданий учениками стало понятно для всего класса. Вместе с учениками
разберем выполненные работы. В этом деле спешка нежелательна.
Во 2-й задаче 8-го задания сначала можно поставить вопросы: Сколько книг держит мальчик?
Сколько девочка? Выслушать предложенные учениками задачи и решения, возможно некоторые задачи будут касаться количества книг на полке.
9-я задача служит умению наловчиться в выполнении действий.
Классную работу оживит рассмотрение задач блока «КБП» . Они развивают у учеников свойства
(черты) поиска, нахождения и оперативности. Ответы представленных задач:
		
1) 6-3=3
		
2) 10-3=7
Необходимо постараться, чтобы относительно слабые и сильные ученики были нагружены задачами различной сложности. Например, в то время, как относительно слабые ученики стараются
представить краткую запись и решение легких задач, относительно сильным ученикам можно дать
задачи на придумывание условий и вопросов задач.

§8. ПРИБАВИМ 4, ОТНИМЕМ 4
Параграфу уделяем три урока.
У р о к №77
Тема: В пределах 10-ти прибавление 4-х, вычитание 4-х.		
Цель: Развитие навыка выполнения прибавления и вычитания 4-х различными способами. (Мат.
1.3.,)
Предпосылки: В пределах 10-ти прибавление и вычитание 1-го, 2-х, 3-х, применение процесса
счета при сложении и вычитании чисел.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики.
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Начинаем урок с разбора иллюстраций прибавления и вычитания чисел, используя учебные
ресурсы. Начинаем с тех случаев, которые были уже рассмотрены с учениками. Например, к куче
из 6 предметов, добавляем 3 предмета; сколько будет? Считаем, сколько стало? Или досчитаем прибавленные предметы – 7, 8, 9. Фиксируем результат; следовательно, 6+3=9. Если из 9-ти предметов
выделим (возьмем) 3 предмета, сколько останется? Считаем обратно, или выделение 3-х предметов
осуществляем так: убираем 1 предмет, останется 8; убираем второй, останется 7; убираем третий,
останется 6; следовательно, 9-3=6.
Аналогично, применив оба аспекта числа (порядковый, количественный), осуществляем иллюстрацию 6+4 и 10-4.
Иллюстрация 6+4 возможна и таким образом: при прибавлении 4-х предметов сначала прибавляем 2 предмета (2 предмета из 4-х), получим 8 (6+2=8), а затем – оставшиеся 2 (8+2=10), следовательно, 6+4=10. Здесь приходится применять счет через 2.
При этом иллюстрация прибавления 4-х предметов возможна сначала прибавлением 1-го, а затем
3-х предметов; или же сначала 3-х, а затем прибавлением 1-го. На этом уроке при помощи предметов
должно быть проиллюстрировано различными методами прибавление-вычитание 1-го, прибавление
–вычитание 2-х, прибавление - вычитание 3-х, а затем их выражение действием над числами.
Последние минуты урока можем уделить игре «Прибавим, отнимем» (см. урок №72) с той разницей, что в треугольниках добавляем число 4, а в четырехугольниках изымаем «3» и «7».

У р о к №78
Тема: Прибавление 4-х, вычитание 4-х в пределах 10-ти.		
Цель: Развитие навыка выполнения прибавления и вычитания 4-х различными способами, закрепление знаний. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Умение прибавления-вычитания чисел от 1-го до 4-х в пределах 10-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Процесс достижения поставленной цели осуществляется с применением учебника. Рисунки,
представленные в учебнике, аналогичны участку числового луча. Обратимся к классу:
- Обратите внимание на первую задачу, здесь описан процесс прибавления 4-х (описано прибавление 4-х). 6 следует за 5 (если к 5-ти прибавим 1, получим 6). Это число получается одним «прыжком» вправо от 5 - это правило перехода к последующему числу. Т.к. к 5 прибавляем 4, то на этот
раз выполняем 4 «прыжка» вправо от 5, окончательный прыжок завершается на 9. На доске пишем:
		
5+4=5+1+1+1+1
		
5+4=9
В свой тетради ученики могут сделать запись: 5+4=9.
Некоторые ученики при выполнении действий над числами, еще с детского сада, привыкли
пользоваться пальцами.
- Надо к 5 прибавить 4.
- Давайте к 5-ти пальцам прибавим 4 пальца: 6, 7, 8, 9, т.е. 5+4=9.
Второе задание является иллюстрацией операции вычитания при помощи числового отрезка: от
9 отнимаем 4 и от 9-ти влево делаем «прыжки» (считаем): 8, 7, 6, 5. Следовательно,
		
9–4=5
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Ученики выполняют запись в тетради.
В следующей задаче прибавление и вычитание 4-х связываем со счетом через 2 вперед и назад
(необходимо, чтобы ученики смогли в пределах 10-ти произвести счет на 2 шага вперед и назад).
После этого переходим к решению задач  и .
Заканчиваем урок решением 5-й задачи; в этой задаче представлены различные способы прибавления 4-х. Соответствующие записи делаются в Рабочей тетради. Учитель может дать ученикам эти
задания для выполнения на дом. Хотя некоторые учителя предпочитают, чтобы подобные задания
выполнялись в классе.
Мы не раз отмечали и повторим еще раз – наши рекомендации помогают учителю в планировании и проведении урока, но, как указывал великий ученый Д. Пойа, сколько существует учителей
столько же существует методов ведения урока.
Для выполнения требований национального учебного плана и успешного осуществления воспитательного процесса, творчески мыслящий учитель должен формировать план действия-стратегии с
учетом индивидуальных качеств, количества учеников в классе, их академического уровня.

У р о к №79
Тема: Прибавление и вычитание 1-го, 2-х, 3-х или 4-х в пределах 10-ти.
Цель: При решении задач применение прибавления и вычитания натуральных чисел до 4-х в
пределах 10-ти.
Предпосылки: Умение прибавления и вычитания натуральных чисел до 4-х в пределах 10-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
При решении задач процесс применения действий над числами начинаем с рассмотрения 6-й
задачи. Обратимся к классу:
- Выделите предложение, которое выражает условие задачи.
- Какой вопрос поставлен в задаче?
- Какое действие надо выполнить? Над какими числами?
Аналогично, в режиме «вопрос-ответ» должно проходить и решение 7-й задачи.
Учеников, после рассмотрения этих двух задач, не затруднит составление таких задач, решение
которых требует выполнения действий, указанных в 8-м задании.
9-я задача служит умению наловчиться в выполнении действий, а 10-я – нахождению неизвестного компонента сложения.
На этом уроке продолжаем связывать уменьшение количества с операцией вычитания. Более
подробно этот вопрос будет рассмотрен в следующем параграфе.
Задачи тестового типа являются хорошим средством для самооценки. Читаем задачу и обращаемся к классу. Ученики смотрят в книгу и поднятием пальца фиксируют ответ. Хотя возможно
понадобится напомнить значения некоторых терминов и /или заменить другими, более известными
(нахождение суммы – прибавление, меньше – вычитание и т.д.).
Задачи, ориентированные на сообразительность, требуют проявления высокого уровня мышления. Ученикам необходима наша помощь, уточнение терминов, получение указаний, повторение
условия. Можно также помочь ученикам в решении. Можно даже провести решение этих задач в
форме групповой работы.
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Предлагаем решение задач 2, 3, 4.
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Заканчиваем урок игрой «Кто получит 10?». Постараемся, чтобы в этой игре приняли участие
как можно больше пар. Может быть некоторые учителя решат уделить этой игре больше времени,
тогда на первом же уроке можно работать с использованием учебника для того, чтобы для игры
осталось больше времени. Можно также дать возможность ученикам задуматься о том, как разработать «стратегию» победы.
Возможно некоторые особые ученики обнаружат стратегию победы начинающего игрока: если
начинающий игрок назовет 1, тогда он, при назывании противником любого допустимого числа (1
или 2), полученную сумму «дополнит» до 4-х. При следующем же ходе, дополнит до 7-ми. А в
конце, завершит называнием 10-ти. После игры, проведенной несколько раз, ученики, возможно,
обнаружат эту стратегию и развлекутся этим открытием; игра же оставит плодотворный след в их
сознании. Той же части учеников, которые не смогли самостоятельно установить стратегию, можем
помочь вопросами:
• - Когда я называю 8, сможет ли победить соперник? (Да, прибавлением 2-х он сможет назвать 10).
• - Какое самое большее число надо назвать, чтобы соперник не смог назвать 10? (7).
• - Какое самое большее число надо назвать, чтобы соперник не смог назвать 7? (4).
• - Что мы должны назвать, чтобы соперник не смог назвать 4? (1).
Т.е. побеждает тот, кто начинает и называет 1.

§9. НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ? НА СКОЛЬКО МЕНЬШЕ?
Параграфу уделяем два урока.
У р о к №80
Тема: Сравнение количеств.		
Цель: Наглядное демонстрирование сложения-вычитания, связь определения отличия с действиями, развитие умения описания разницы между числами и его применение при решении практических задач. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Навыки определения количества предметов в куче с применением счета и навыки
сравнения количеств предметов разложенных по парам.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики.
На этот раз концентрично представлена связь разницы между количеством и числами. С аналогичными заданиями ученики встречались и раньше.
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Начинаем со сравнения двух кучек, состоящих из каких-либо предметов. Предпочтительнее,
чтобы предметы были однородными и представлены в упорядоченном виде. Например, в одном ряду
10 кубиков, во втором ряду - 7 мячей. Для учеников сравнение количеств и фиксирование разницы
несложно. Здесь можем задать вопросы:
- Сколько кубиков в первом ряду?
- Сколько мячей во втором ряду?
- Сравните, кубиков больше или мячей?
- На сколько больше?
- Как найти разницу по их количеству, какое действие надо выполнить?
Можем привести и другие примеры процесса сравнения предметов и нахождения разницы.
Первые три задания учебника даны в том же стиле. Надо хорошо зафиксировать: для того, чтобы
найти на сколько одно число больше второго, надо выполнить вычитание.
Учитель должен знать, что с алгебраической точки зрения 9-4 означает то же самое, что и 5; 8-3
является другой записью 5-ти, числовое выражение, значение которого 5. Пропедевтикой этой точки
зрения является сравнение выражений. В 7-й задаче будет лучше, если попросим учеников произвести сравнение без выполнения действий и постараться провести такое рассуждение: 9-3 больше, чем
9-4, т.к. число, на 3 меньше 9-ти больше, чем число на 4 меньше 9-ти. Можем продемонстрировать:
			
			

O O O O O O|O O O
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9–3
9–4

У р о к №81
Тема: Сравнение количеств.		
Цель: Сравнение чисел с использованием выполнения действий над числами; решение задач,
закрепление знаний. (Мат. 1.1. )
Предпосылки: связь определения разницы между количествами и действиями над числами.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник.
Продолжаем работать над сравнением количеств предметов (для этого используем иллюстрацию действий над числами), выполнением сложения и вычитания над числами в пределах 10-ти
и выполнение заданий, данных в Рабочей тетради. Некоторые из этих заданий были представлены
в учебнике, и ученики, на предыдущем уроке выполнили их устно; на этот раз записи делаются в
Рабочей тетради. Часть заданий можно дать ученикам в виде домашнего задания.
В учебнике представлено несколько текстовых задач. Вместе с учениками мы должны вспомнить
их краткую запись (выделение условия, указание вопроса, выполнение решения). Здесь роль педагога должна быть достаточно активна, т.к. на этом этапе у учеников имеются проблемы с чтением
и письмом.
Дополнительные задачи дают возможность проведения повторения пройденного материала с
целью закрепления знаний. Здесь даны всевозможные задания различной степени сложности, что
позволяет и на этот раз плодотворно поработать с учениками, имеющими разные способности, восстановить возможное отставание. Последнее предусматривают задачи , ........, .
Выполнение учениками задач тестового типа является хорошим средством для проведения самооценки. Приучите учеников при решении таких задач объяснять свой выбор – это окажет хорошую
услугу развитию их вербальных навыков.
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На предыдущем уроке подробным рассмотрением действий прибавления чисел от 1-го до 4-х в
пределах 10-ти, выполнение этих действий было доведено почти до автоматизма. Поэтому, отсравнения куч, состоящих из однородных предметов, понемногу переходим к действиям над числами в
пределах 10-ти. На следующем уроке этот вопрос будет представлен более концентрично, он будет
связан со свойствами действий прибавления и вычитания.
Дополнительными задачами и задачами тестового типа ученики еще более закрепят знания выученного материала.
Проект «Ждем гостей».
Цель проекта: Умение применения счета предметов, описания расположения и сравнения предметов учениками.
Выполнение этого проекта желательно дать ученикам на субботу-воскресенье, т. к. оно требует
активной помощи со стороны старшего члена семьи, а этой возможности в течение рабочего дня
может и не быть. Хорошо, если у учеников будет возможность наблюдения и сравнения.

§10. СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ.
Параграфу уделяем три урока.
У р о к №82
Тема: Сложение в пределах 10-ти.		
Цель: Ознакомление с различными правилами сложения чисел в пределах 10-ти с применением
свойств сложения, доведение сложения «большого» числа до сложения «малых» чисел. Развитие
должных навыков и их практическое применение. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Прибавление чисел от 1-го до 4-х.
Ресурсы: Мячи, учебные палочки, кубики.
Начинаем сложение с разбора тех случаев, когда к маленькому числу прибавляем большое число.
Ясно, что ученики со временем будут выполнять сложение и вычитание «автоматически», но в начале
они будут достигать результатов, применяя различные методы сложения. Описание переместительного (коммутационного) свойства начинаем с использования вспомогательных предметов. Имеем две
коробки: в одной 5 предметов, в другой – 4.
- Если из второй коробки в первую коробку переложить все мячи, то сколько будет в первой?
- Каким действием между числами описывается этот перенос мячей?
- Что есть результат и какими числами это записать?
- Теперь во вторую коробку переложим мячи из первой коробки. Сколько мячей прибавится к
мячам второй коробки? Как записать? (4+5).
- Сколько получается? Давай, сосчитаем – 5, 6, 7, 8, 9 – получается 9 мячей. Как запишем? (5+4).
Следовательно, какой делаем вывод? (4+5=5+4).
С учетом возможностей учеников некоторые учителя могут начать описание переместительного
свойства сложения еще более «маленькими» числами.
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1+2=3 		
2+1=3 		
1+2=2+1
Нужно, чтобы вывод повторили несколько учеников – при перестановке слагаемых сумма чисел
не изменяется. Попросите привести несколько соответствующих примеров, скажем, 4+3=3+4.
В учебный процесс должны быть вовлечены все ученики класса. Надо проследить, чтобы как
можно больше учеников привели примеры переместительного свойства (напомним, что в высшей
школе переместительное свойство больше упоминается как коммутационное свойство).
Затем переходим к описанию следующего свойства сложения, которое фактически соответствует
сочетательности сложения, например,
			
2+5=2+(2+3)=(2+2)+3
Однако на данном этапе при работе с учениками скобок не используем. Это свойство называют
также свойством ассоциативности, и в высшей школе больше используется данный термин.
Описание распределительного свойства можно также описать при помощи вспомогательных
средств. К куче предметов добавляем 5 предметов. Сначала можно добавить 2 предмета, затем 3,
или, сначала – 3, затем – 2. Иллюстрация этого свойства в учебнике показана в аналогичном стиле.
Следовательно, ученики могут различными методами к малому числу прибавить большее число.
Например,
			
3+6 3+6 3+6
			
6+3
3+3+3 3+3+2+1
Процесс усвоения нового материала можем оживить игрой.
Игра «Найди перестановкой».
Ресурсы: Доска и письменные принадлежности.
Правила игры: Учитель называет какое-нибудь число от 5-ти до 10-ти включительно. Скажем,
назвали число 6; учитель по одному вызывает учеников и каждого просит написать на доске пример
сложения двух чисел, сумма которых будет 6.
Когда будут исчерпаны все возможные варианты, учитель снова вызывает ученика и просит его
отметить пары примеров, которые отличаются расположением слагаемых.
Игра может протекать и в виде соревнования, когда учитель предварительно разделит учеников
на две или три группы, и за каждый правильный ответ каждому выступающему напишут балл или
присудят «звездочку».

У р о к №83
Тема: Сложение в пределах 10-ти.		
Цель: Совершенствование и углубление знаний о сложении.
Предпосылки: Описание свойств сложения с использованием вспомогательных средств.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Начинаем урок с повторения переместительного свойства сложения, «обнаруженного» на прошлом уроке. И соответствующий участок начинается с описания и фиксирования этого свойства.
Это дает возможность начать разбор любого числа в пределах 10-ти, в частности, рассмотреть при101

бавление к «малому» числу «большого», которое доводим к уже знакомым случаям (прибавление
1-го, 2-х, 3-х, 4-х).
Этой активности служат первые 3 задания учебника (3-е задание -го).
В классе решение этой задачи протекает устно. Записи делаются в Рабочей тетради. Это задание
также можно задать на дом.
В третьей задаче предусматривается применение различных способов, например, 3+6=6+3=9
3+6=3+3+3, или 3+6=3+4+2=9
На данном этапе воздержимся перед учениками от называния свойства сложения.
В классе решаем задачи 4-го упражнения, при решении которых используем свойство сложения.
Часть заданий, указанных в 5-й задаче, может быть выполнена в классе, часть же – дома.
2+6=6+2
6+2=8, т.е. 2+6=8
3+6=6+3, 6+3=9, т.е. 3+6=9

У р о к №84
Тема: Свойства сложения.		
Цель: Закрепление знаний о сложении чисел в пределах 10-ти, решение задач. (Мат. 1.3.)
Предпосылки: Описание свойств сложения с использованием вспомогательных средств.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Указанная тема, как и выполнение действий в пределах 10-ти с использованием свойств сложения
,настолько важна, что этой теме уделяем также третий урок.
Совершенствованию в сложении в пределах 10-ти и подготовке к изучению свойств вычитания
служит решение дополнительных задач.
Задание  помогает наловчиться в прибавлении к «малому» числу «большого»; в задании 
ученики, вероятно, зададут вопрос: На сколько меньше четырехугольников, чем звездочек? И с этой
целью выполнят действие вычитания.
Заданиями ,  и  можно провести в классе групповую работу; ученики совершенствуются
в заполнении диаграмм, которые представляют «состав» чисел.
В задании  некоторые задачи можно решить несколькими способами. В это время желательно
сравнивать работы разных учеников, для разнообразия поощрять их; например, из 8–O7 можно
получить:
				
8-1=7; 8-2<7, и т.д.
Решение задач тестового типа несложно, они являются хорошим средством для самооценки.
Задачи на сообразительность, с вашей помощью, можно провести общими усилиями в атмосфере
рассуждений, споров, задавания вопросов и нахождения ответов.
Между числами, представленными в двух четырехугольниках первой задачи, следующая связь: разность между каждым числом первого
четырехугольника и 5-тью дает число, расположенное в соответствующем месте второго четырехугольника. Второе задание – пропедевтика
решения задач с двумя вопросами.
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§11. СВОЙСТВА ВЫЧИТАНИЯ.
Параграфу уделяем три урока.
У р о к №85
Тема: Вычитание чисел в пределах 10-ти.		
Цель: Развитие навыка выполнения операции вычитания с использованием свойства взаимной
обратимости прибавления и вычитания. Нахождение неизвестного слагаемого, применение различных
способов вычитания. (Мат. 1.2., Мат. 1.3.)
Предпосылки: Знание свойств прибавления и вычитания чисел в пределах 10-ти.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики камешки.
О взаимной обратимости прибавления и вычитания мы беседовали и на прошлых уроках. Сейчас
ведется закрепление и расширение знаний учеников в этом направлении. Некоторые ученые считают,
что на начальной ступени сложение и вычитание следует связывать со счетом: сложение – счет вперед, вычитание – счет обратно. Этот принцип можно применить и при демонстрировании действия:
скажем, имеем кучку из 5 предметов и добавляем 3.
– Давай досчитаем 6, 7, 8, следовательно, 5+3=8 (можно показать на пальцах – на одной руке
растопырим 5 пальцев, на второй сначала, разогнув один палец, покажем число 6, затем, разогнув
второй палец – 7, затем, третий- 8.
Теперь из этой кучки (там уже 8 предметов) надо убрать 3 предмета.
- Что получим?
Считаем: 7, 6, 5, следовательно, 8-3=5.
Можно связать эти два действия: 5+3=8, 8-3=5.
Теперь берем кучку, состоящую из 6 предметов, прибавляем 4 предмета, затем из полученной
кучки убираем 4 предмета; таким образом, активностью, аналогичной первой, снова показываем
свойство взаимной обратимости сложения и вычитания. Вместе с тем, ограничиваемся тем случаем,
когда вычитаемое не превышает 4.
Следующая активность связана с прибавлением чисел больше 4-х (это уже было на предыдущем
уроке) и применением взаимной обратимости действий, выполнением вычитания числа больше 4-х.
С использованием предметов происходит иллюстрация следующих действий:
			
4+5=9, 9-5=4.
Вместе с тем, можем выполнить процесс прибавления 5-ти предметов различными методами.
Следующая активность связана с применением сочетательного свойства действия вычитания.
Скажем: имеем кучку, состоящую из 10 предметов и хотим отнять 6 предметов. Сколько останется?
Останется:
			
10-6=4
Вычитание (выделение) 6 предметов можно осуществить и так: сначала отнимаем 3 предмета,
затем еще 3:
			
10-6=10-(3+3)=(10-3)-3=4
Понятно, что на данном этапе мы не применяем с учениками записи со скобками и не упоминаем термина «сочетательное свойство». Ученикам, в соответствии с этой записью, объясняем: т.к.
6 есть 3 и еще 3, поэтому вычесть из 10-ти 6 то же самое, что и вычесть 3 из 10-ти, а затем еще 3.
Как видим, применение этого свойства связано со знанием состава чисел.
Проведение этой же активности можно и другими способами, если учесть состав числа 6:
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6=5+1; 6=4+2; 6=2+4; 6=1+5.
Следовательно, равенство от 10-ти отнять 6 можно представить 5-тью различными путями:
10-6=10-5-1; 10-6=10-4-2; 10-4-2; 10-6=10-3-3; 10-6=10-2-4; 10-6=10-1-5

После этого даем ученикам задание выполнить часть
заданий  и  учебника и Рабочей тетради; например, в
классе можно заполнить таблицы, соответствующие 7 и 10.

7
6
5
4
3
2
1

10
1

9
5
7
3
2
1

1

Это поможет ученикам осмыслить задание 8 из учебника, которое потом надо будет выполнить в Рабочей тетради.
Усвоению представленной информации поможет игра
«Прибавить или отнять?».
Ресурсы: 10 кубиков и фигуры, вырезанные из картона, на которых написаны числа 1, 2, .... ,
10 – вместе с тем на одинаковых фигурах напишем разные числа так, чтобы заранее нельзя было
бы прогнозировать числа.
Правила игры: На стол кладем 5 кубиков, остальные 5 держим в запасе, здесь же кладем надписанные фигуры (надписями к столу).
Класс делим на две группы и устанавливаем среди учеников очередь (например, просто нумеруем в алфавитном порядке).
Из каждой группы выделяем по одному ученику, одного подводим к кубикам, второго – к картонным фигуркам. Первого просим назвать какую-нибудь фигуру. Скажем, он назвал треугольник,
второй переворачивает какой-нибудь треугольник и называет число, написанное на нем, например, 8.
Первый сравнивает число кубиков с 5 и 8, объявляет результат сравнения 5<8. Учитель задает вопрос:
- Для того, чтобы получить 8 кубиков, к 5 кубикам надо прибавить несколько кубиков или надо
отнять?
Первый из из играющих, который назовет правильный ответ, получает балл. Учитель:
- Сколько прибавить кубиков?
За правильный ответ опять балл. Затем оба игрока дополняют 5 кубиков до 8-ми, проверяют
результат счетом. Учитель:
- Чтобы из 8 кубиков опять получить 5, к 8 надо прибавить или отнять кубики?.
Правильный ответ снова дает балл. Игроки возвращают кубики на начальную позицию было
разыграно три балла – имеем победителя. Играть выходит новая пара.
В случае необходимости эта игра может быть продолжена и на следующих уроках.

У р о к №86
Тема: Вычитание чисел в пределах 10-ти.		
Цель: Применение различных способов вычитания чисел в пределах 10-ти. (Мат. 1.2., Мат. 1.3.)
Предпосылки: Представление о взаимной обратимости сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
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Начинаем урок разбором задач, связанных с повторением пройденного материала. В Рабочей
тетради выполняем первое задание параграфа. Итоги этой работы покажут, насколько хорошо ученики усвоили уже изученный материал: прибавление-вычитание 1-го, 2-х, 3-х или 4-х в пределах
10-ти. После этого переходим к выполнению действий в пределах 10-ти с использованием свойства
вычитания.
Первые три задачи как раз и являются примером применения взаимной обратимости действий;
4-е – сочетательного свойства вычитания:
			
10-4=10-(2+2)=10-2-2
Ученикам это выражение записываем без скобок:
			
10-4=10-2-2
6-я, 7-я и 8-я задачи опять же служат осмыслению взаимной обратимости сложения и вычитания.
В 9-й задаче происходит связь вычитания с уменьшением чисел; когда вычитание характеризуем
в различных аспектах, то одним из них является уменьшение; уменьшение на 4 означает отнять 4,
уменьшение на 3 – отнять 3.
Задачи, соответствующие задачам - учебника, представлены в Рабочей тетради. Выполнение одной части этих задач в письменном виде дома, а другой части в классе, поможет наловчиться
в выполнении сложения и вычитания в пределах 10-ти.

У р о к №87
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 10-ти.		
Цель: Закрепление умения решения задач по теме сложения и вычитания чисел в пределах 10ти. (Мат. 1.2., Мат. 1.3.)
Предпосылки: Знание различных способов сложения и вычитания чисел в пределах 10-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Упражнение в выполнении сложения и вычитания в пределах 10-ти протекает при решении
дополнительных задач.
Для данных первой задачи можно составить следующие равенства:
			
4+5=9
			
9-4=5
			
9-5=4
Повторим примеры правильного использования знаков >, <, =.
Задачи 5-го задания служат развитию умения правильного использования сложения и вычитания;
На сколько лет старше? Выполняем вычитание. Сколько в обоих ящиках? Выполняем сложение;
чтобы найти меньше на 6, выполняем вычитание.
В классе задачи выполняются устно (ученики отвечают на вопросы, размышляют о путях решения), записи же делаются в Рабочей тетради.
Последние задачи (6-я и 7-я) требуют применения навыков мышления более высокого уровня –
составления вопросов, равенств и неравенств с использованием соответствующих знаков.
Заканчиваем урок групповой работой – используем условие 3-й задачи; данные равенства переносим на карточки, раздаем группам; победившей будет считаться та группа, которая раньше других
обнаружит неправильные равенства и покажет соответствующие карточки.
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Задания, представленные под рубрикой «Кто будет первым?» (КБП) развлекательного характера,
их можно выполнять в парах.
Игра «Не путаю сложение и вычитание».
Игре уделяем один урок.
У р о к №88
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 10-ти.		
Цель: Закрепление умения выполнения сложения и вычитания чисел в пределах 10-ти с использованием математических игр.
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел в пределах 10-ти.
Ресурсы: Карточки, на которых изображены: числа от 1-го до 10-ти (включительно), знаки действий, знаки равенства и неравенства.
С целью повышения интереса учеников и активности их учебной деятельности на начальном
этапе необходимо использовать дидактические игры. Мы можем закрепить знания, используя математические игры. Математические игры являются важным средством для расширения представлений,
развития памяти. Они развивают умение сравнивать, сопоставлять, делать выводы, обобществлять.
Групповые игры являются основой личностного формирования учеников, учат считаться с интересами и мнениями других. Коллективные дидактические игры способствуют воспитанию в группе
правильных навыков. Каждый ученик чувствует ответственность за результат игры группы; использование фрагментов игры возможно не только на том уроке, который выделен специально для этого.
Объяснение правила игры, представленной в учебнике, должно быть ясным и четким, понятным
для всех.
Кроме представленных в учебнике математических игр, правила игры которых описаны подробно, предлагаем и другие игры, которые могут быть использованы на уроке.
«Математический лабиринт» - по числам, данным на входе и в центре ученик должен указать
1
«путь» или неизвестные слагаемые так, чтобы в сумме было число, указанное в центре:
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2

На окружности, изображенной на доске или на карточке, расположены числа, в центре знак
действия. Учитель указывает два числа на окружности. «Игрок» должен найти результат
сложения этих чисел:

Решение задач «заполнения» пропущенными числами можно провести в форме математической игры: одними и теми же фигурами представляем одни и те же числа. Необходимо
найти эти числа.
Учитель показывает ученикам карточку, на которой изображены три числа (третье из них
4
является суммой первых двух), но одно из этих чисел скрыто. Нужно угадать это число.
5 «Найдем фигуру». Предлагаем группам учеников модели фигур разного цвета, размера и
формы. Команды показывают друг другу по одной фигуре. Члены команды-противника
должны обнаружить фигуру, которая от представленной фигуры отличается только по одному признаку.
Здесь же напомним ту игру, которая была предложена ранее: «Кто получит 10?» Учитель может
изменить условие этой игры: например, вместо прибавления 1-го и 2-х, использовать прибавление
также других чисел. Такие изменения полностью меняют стратегию победы. Указанными изменениями из одной игры можно получить разные игры.
Дидактичекой игре можем посвятить целый урок, или же его можно провести на каком-нибудь
отрезке любого урока.
3
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IV ГЛАВА. ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20
§1. ДЕСЯТОК
Параграфу уделяем три урока.
У р о к № 89
Тема: Десяток. Группы с количеством от1 до 10.
Цель: Развитие навыка выделения групп с указанным количеством (например, тройки, пятерки,
десятка). (Мат.I.1)
Предпосылки: Умение выражения чисел от 1 до 10 разными моделями, сравнение спариванием
предметных совокупностей.
Ресурсы: Кубики, палочки, мячи.
Урок, почти как всегда, начинаем с проверки домашнего задания, анализа и рассмотрения существующих вопросов, далее переходим на другие вопросы.
В требованиях для I класса I.1 национального учебного плана указано: ученик может соотносить
числа, числительные и количества; выделять из скоплений количественные группы в соответствии
с указанным числом (например, выделяет из скопления тройку, пятерку, десяток). Процесс развития
соответствующих навыков проводим с помощью вспомогательных средств.
Учащихся доводим до мысли, что считать можно не только предметы, а пары предметов, тройки предметов и т.д. С помощью вспомогательных средств (например, кубиков, палочек или мячей)
составляем совокупности предметов (пары, тройки, четверки, …, десятки) и спрашиваем учащихся
(о совокупностях с одинаковым количеством):
- Сколько предметов в каждой группе?
- Как можно назвать эту совокупность? (например, ответом может быть «десяток»).
- Всего сколько пятерок?
Затем пересчитываем десять палочек. Можно объявить: «десять» или «десяток» палочек. Можно
этот десяток связать.
- Сколько палочек? (десять, десяток палочек)
Далее связываем несколько таких десятков из палочек. Спрашиваем:
- Сколько десятков?
- Что приходится считать десятками? (яйца, яблоки, деньги, карандаши, тетради).
Затем можно сравнить:
- Где количество десятков больше (например, сравниваем 3 десятка и 2 десятка)?
Можно упражняться также в сложении и вычитании десятков.
- К 4 десяткам прибавить 3 десятка, сколько десятков получится?
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Купили 4 десятка яиц, за неделю из двух десятков приготовили блюда. Сколько десятков осталось?
Далее переходим на выделение из скопления количественных групп в соответствии с указанным
числом.
- Выделите из кучи тройку.
- Берем – раз, два, три. Получим одну тройку.
- Теперь возьмем вторую тройку.
- Берем из остальных предметов еще одну тройку.
- Выделим третью тройку.
- Всего сколько троек получили?
На каждом уроке нужно повторять пройденный материал (параллельно с объяснением нового).
На этот раз процесс повторения может осуществляться путем решения дополнительных 5-ой, 8-ой
и 9-ой задач. Эти задачи в классе выполняются устно, соответствующие задачи есть и в Рабочей
тетради. Учащиеся заполняют соответствующие клетки в Рабочей тетради.

У р о к № 90
Тема: Устная нумерация чисел.
Цель: Осмысление правила состава чисел второго десятка: ознакомление с числами второго десятка, состоявшего из 1 десятка и нескольких единиц. Закрепление пройденного материала. (Мат.I.1.,
Мат.I.2)
Предпосылки: Выделение количественных групп в соответствии с указанным числом (например, 10-и).
Ресурсы: Палочки, камушки, мячи, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.
В начале урока 10-15 минут уделяем проверке задания, повторению и закреплению пройденного
материала.
Можно обойти и проверить, правильно ли сделаны записи в Рабочей тетради; указать на ошибки
и обсудить верные решения; выслушать мнения учащихся и вопросы по заданию.
В активностях по выделению из скоплений количественных групп в соответствии с указанным
числом внимание заостряем на выделение десятков. Здесь же можно детально рассмотреть устную
нумерацию чисел до 20: возьмем из совокупности предметов один десяток. Считаем – 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 – получили кучу (скопление) предметов, которая состоит из 10 предметов (например, кубиков); это – десяток кубиков; в этой куче десять предметов; количество предметов в куче равно 10-и.
Возьмем еще один кубик – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
одиннадцать. Во время счета одиннадцать называется после десяти. Одиннадцать - последующее
число десяти – больше десяти на один. Отсюда четко видно происхождение названия «одиннадцать».
Аналогично происходит рассмотрение состава последующих чисел (до 20-и).
Переход на 20 производим выделением двух десятков:
Посчитаем, в двух кучах вместе два десятка; эти два десятка составляют двадцать, всего 20
кубиков; двадцать является последующим числом девятнадцати.
Переходим на учебник. Здесь также начальный этап посвящается делению совокупностей на
четверки, тройки, пятерки, шестерки (задачи 1-3).
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После этого переходим на представление десятка, на процесс счета по десяткам (задачи 4-7).
С 8-ой задачи начинается устная нумерация (представление и наызвание чисел от 1 до 20). С
помощью вопросов внимание заостряем на названиях.
9-ую задачу целесообразно связать со счетом предметов.

У р о к № 91
Тема: Устная нумерация чисел до 20-и.
Цель: Закрепление знаний об устной нумерации чисел до 20-и. Повторение пройденного материала. (Мат.I.1., Мат.I.2)
Предпосылки: Навыки называния чисел с 11 до 20, составление совокупности предметов с
соответствующим количеством, названия соответствующих чисел совокупности предметов количеством до 20-и.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник.
Проверка и анализ заданий, добавление нового, повторение пройденного материала, закрепление
знаний происходит на каждом уроке. Однако можно выделить уроки, которые, в основном, посвящаются повторению. Этот процесс, в основном, проходит подбором правильных ответов на задачи
тестового типа, осмыслением происхождения названий чисел второго десятка и решением дополнительных задач.
На этом уроке внимание учащихся заостряем именно на повторении пройденного материала –
название предыдущего и последующего числа во втором десятке (задача 2), решении таких задач,
которые требуют выполнения действий в пределах первого десятка, выполнении действий разными
способами в пределах первого десятка (задачи 5-9).
Из дополнительных задач особенно интересна 3-я задача, которая касается осмысления состава
6-и. Фактически требуется представить число 6 двумя слагаемыми: 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1 – это
можно сделать пятью приемами. Если допустить, что какая-то из коробок может остаться пустой, то
к перечисленным добавится еще два варианта, 0+6 и 6+0, т.е. будет всего 7 вариантов. Оба ответа,
и 5, и 7, заслуживают похвалу со стороны учителя.
Аналогична и 4-ая задача. Ее ответ заключается в представлении числа 10 двумя слагаемыми.
Процесс поиска маршрута от кролика до моркови - также пройденная тема, а именно, она посвящается повторению указанных терминов.
Обратите внимание, чтобы учащиеся письменное задание выполняли в тетрадях. Приучайте их
писать чисто и аккуратно.
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§2. ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 92
Тема: Числа от 11 до 20.
Цель: Ознакомление с правилами записи чисел второго десятка цифрами (представление единиц
и десятков цифрами); осмысление десятичной системы исчисления в первом приближении. (Мат.I.2)
Предпосылки: Навыки выделения десятков из кучи предметов, устной нумерации чисел до 20.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, мячи, тетради.
Урок начинаем с устной нумерации, выделения десятков из кучи предметов и повторения названий чисел до 20. Постепенно готовимся к пониманию числовых записей.
Из 13 палочек выделяем десяток, связываем вместе; остаются три палочки; повторяем вопросы
прошлого урока:
- Сколько десятков выделено?
- Сколько единиц осталось?
- Каким числом выражается количество десятков?
- Как записывается это число?
- Каким числом выражается количество оставшихся единиц? Как записывается это?
Далее эти записи представим вместе, объясним учащимся, что сначала пишется число, обозначающее количество десятков, потом – количество единиц. Эти числа, разумеется, записываются
цифрами 1 и 3, их пишем радом – 13. Можно не заострять внимание на терминах «цифры», «знак»,
не надо упоминать «разряд», главное, чтобы ученик правильно записал число, чтобы он умел записывать числа.
После этого переходим к диаграммам, представленным в учебнике. В учебнике представлены
11, 12, 13, 14, 15, 16 и 20. Желательно построить эти диаграммы вспомогательными средствами;
например, в тетрадях. При этом, для всех чисел от 11 до 20.
Попросим учащихся посчитать от 10 до 20, затем – обратно, от 20 до 10; пусть в той же последовательности выразят эти числа в тетради; нужно подчеркнуть, что первая цифра справа выражает единицы, оставшиеся после выделения десятков. Например, в 13 «3» представляет 3 единицы,
оставшиеся после выделения десятков, вторая цифра («1») представляет количество десятков. Соответственно, учащимся, в виде дополнительных упражнений, можно предложить такие задания:
			
11=10+1		
10+1=11
			
12=10+2		
10+2=12
			
................		
.................
			
19=10+9		
10+9=19
Можно задать учащимся выразить числа от 11 до 20 и представить состав каждого из них по
такому образцу:
			
11 – 1 десяток и 1 единица;
			
12 – 1 десяток и 2 единицы.
В этом случае мы пропустили слово «еще» (еще один десяток), однако, на начальном этапе,
иногда можно сказать и так:
			
11 – 1 десяток и еще 1 единица;
			
12 – 1 десяток и еще 2 единицы.
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Практика показывает, что на начальном этапе для большинства учащихся представляет трудность
называние чисел от 11 до 20; также представляет проблему закрепление в памяти учащихся связи
«десятичная запись  название» . В решении отмеченных проблем хорошую помощь окажет игра
«Лото».
Ресурс: вырезанные фигуры из картона с изображением чисел от 11 до 20, бумага и ручки.
Организация класса: Для проведения игры нужны двое ведущих (они займут место у стола, на
котором разложены фигуры), остальные учащиеся делятся на пары.
Правила игры: Каждая пара игроков с взаимного согласия выбирает 5 чисел от 1-го до 20 и
изображает это число на листочке. Один из ведущих выбирает какую-нибудь фигуру и называет
изображенное на ней число. Второй ведущий проверяет правильность названия и изображает это
число на доске. Каждая пара обводит это число на листочке, если, конечно, это число находится
в числе выбранных. Побеждает пара (или пары), которая первая обведет все пять чисел. Результат
обязательно нужно проверить – победившие называют «везучие» числа, а ведущие найдут эти числа
на доске и обведут.
При объяснении правил игры и во время первых ходов учителю приходится давать четкие указания; далее учащиеся легче усваивают игру и с энтузиазмом включаются в нее.
У р о к № 93
Тема: Числа от 11 до 20.
Цель: Закрепление навыка применения правила записи чисел от 11 до 20. Осмысление элементов
десятичной позиционной системы. (Мат.I.2)
Предпосылки: Запись чисел от 11 до 20, называние десятков и единиц.
Ресурсы: Учебник, Рабочие тетради
Продолжаем работать над правилами записи, сравнения чисел от 11 до 20, называнием десятков и единиц. Работа протекает с решением задач 2, …, 11 по учебнику. Соответствующие записи
делаются в Рабочей тетради, и в основном их выполнение задается на дом.
Во второй задаче упомянут термин «цифры»; можно объяснить учащимся, что числа от нуля до
9 записываем цифрами: 0, 1, 2, …, 9, а числа от 10 до 20 – двумя цифрами; при этом, справа первая
цифра указывает на количество единиц (запись количества единиц), вторая цифра – на количество
десятков (запись соответствующего числа). Эти вопросы содержит 4-ая задача.
Следующее задание указывает на то, что во время счета числа от 1 до 20 называем в порядке
возрастания, во время обратного счета – по убыванию. Большее число получаем от меньшего, прибавлением какого-то числа; меньшее число получаем от большего вычитанием какого-либо числа. На
осмысление предыдущего и последующего чисел и укрепление в этом направлении знаний нацелены задачи 4, 5, …, 11. Решение 12-ой задачи представлено для осмысления позиционной системы
– разложение данного числа по разрядам и, наоборот, по разрядам данного числа представление
десятичной записи.
Урок завершаем выполнением итогового «теста».
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§3. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 94
Тема: Решение задач.
Цель: Закрепление знаний, повторение и отработка навыков практического применения изученных вопросов. (Мат.I.2., Мат.I.3.)
Предпосылки: Навыки записи, прочтения чисел от 1 до 20, называния единиц и десятков.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь
Урок начинаем с проверки и рассмотрения заданий, проверки знания правил записи и составления чисел от 11 до 20. Этот процесс, в основном, протекает на основе анализа соответствующих
записей в Рабочей тетради. После этого переходим на решение задач из учебника. Многообразие
по сложности и содержанию задач, предложенных в параграфе, дает возможность одновременно
проводить процессы закрепления знаний и бороться с отставанием.
Например, первая задача простая и предусматривает действие над числами в пределах 10. Учитель также может задать дополнительный вопрос: Сколько цветов в букете? Аналогичными являются 2-ая и 8-ая задачи, которые направлены на укрепление умения составления двузначных чисел.
Сравнительно сложны 12-ая, 13-ая и 14-ая задачи. Для борьбы с отставанием подойдут задачи 3-я,
4-ая, 5-ая, 6-ая и 9-ая.
Оживит классную работу и поднимет мотивацию рассмотрение задач КБП, так как здесь вместе
с сообразительностью ценится смекалка. Если заметите, что такая форма работы с вашими учениками проходит успешно, можно в такой же форме подать и другие задачи. Однако, такие активности
требуют умеренности, так как при подобной работе ученик оказывается в «форсированном режиме»,
а в такой обстановке не всем удается выявлять собственные возможности. Нужно отметить, что подобная рабочая среда у каждого ученика развивает соответствующие навыки.
Первая задача может некоторым показаться парадоксальной, так как 15 тетри можно составить
только монетами 10 тетри и 5 тетри (когда имеются только две монеты). Эта задача еще раз обратит
внимание ученика на тот факт, что нужно внимательно знакомиться с условием задачи: если одна
из монет не 10 тетри, это не значит, что и другая также не 10 тетри. Таким образом, вторая монета
– 10 тетри, а первая – 5 тетри.
Вторая задача рассчитана на наблюдательность и правильное восприятие графической картины.
Ученик должен заметить, что в вырезанной части имеется три знака «+», его номер 3.
При решении третьей задачи, после ответа на первый и второй вопрос, заполнение первого
ряда можно начать с записи убывающей последовательности и также нужно продолжить заполнение
второго ряда. Для ответа на третий вопрос достаточно поменять местами последнее число первого
ряда и первое число второго ряда. Получим такую таблицу:
18
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Учащимся даем задание заполнить пропущенные места и ответить на вопросы (в письменной
форме) из Рабочей тетради. Выполнение указанных действий, в основном, связано с применением
правил составления чисел от 11 до 20.
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У р о к № 95
Тема: Решение задач.
Цель: Развитие логического мышления учащихся с применением решения задач на сообразительность, закрепление знаний о двузначных числах. (Мат.I.2)
Предпосылки: Знание записи чисел от 1 до 20 и правил составления этих чисел.
Ресурсы: Учебник.
В первой задаче заданий на сообразительность учащиеся должны посчитать количество гостей –
первые 5 и подошедшие 3: 5+3=8. После ухода нескольких из гостей осталось на два меньше, ушли
два гостя. Сколько гостей осталось? 8-2=6.
Верно I суждение: 5+3=8; 8-2=6.
Верно также II суждение, только здесь имеется в виду, что ушли 2 из первых гостей. Из них
остались 5-2=3 или всего осталось 3+3=6 гостей. Очевидно это допущение не влияет на результат.
III суждение тоже верно, здесь же имеется в виду, что ушли 2 из подошедших гостей, из них
остался 3-2=1, т.е. всего осталось 5+1=6 гостей. Это допущение также не влияет на результат.
Во второй задаче принимают участие все ученики, каждый должен найти хотя бы один случай,
когда разность двух двузначных чисел равна 5. Эта задача требует рассмотрения вариантов и решения
методом проб. Начнем с 20-и, 20-15=5, 19-14=5, …, 15-10=5.
Нужно приучать учащихся рассматривать все случаи для полного решения задач.
Третья задача имеет единственное решение: 20-10=10.
Задачи на сообразительность требуют от учащихся обсуждения, споров. Лучше проводить их в
форме групповой работы. Обязательно в группах найдутся ученики, которые додумаются до интересных вариантов, однако может быть не смогут найти всех вариантов решения. В этом случае вмешиваемся и постараемся общими усилиями достичь описания всех возможных случаев. Выполнение
задач таких типов развивает критическое мышление учащихся.
Этот урок можно закончить какой-нибудь из игр, предложенных раньше, или выполнением письменного задания в Рабочей тетради.

§4. ДОПОЛНИМ ДО ДАННОГО КОЛИЧЕСТВА
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 96
Тема: Нахождение неизвестного компонента сложения.
Цель: Отработка навыка нахождения нужного дополнительного количества для доведения до
указанного количества совокупности данных предметов. (Мат.I.3)
Предпосылки: Знание состава чисел до 20 и навык записи этих чисел.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, мячи.
Задания, соответствующие осуществлению цели урока, не раз встречались и раньше. На сей
раз этот вопрос дается концентрированно. При этом урок можете рассматривать, как подготовку к
сложению-вычитанию в пределах 20.
Учитель вынимает карандаши из коробки, четко показывает учащимся и задает вопрос:
- Сколько карандашей у меня в руках?
- Сколько нужно добавить, чтобы карандашей стало 10 (дополнить до 10)?
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Далее можно посчитать количество учащихся в одном из рядов. Может быть в этом ряду не все
места заняты, задаем вопрос: Сколько учащихся нужно пересадить, чтобы количество дополнить до
10 (можно до другого количества)?
Можно взять также совокупность неструктурированных предметов (куча предметов) и задать
вопрос: «Сколько нужно взять предметов, чтобы количество дополнить до 8, 9,10?» Очевидно и в
учебнике есть задания, предусматривающие называние нужного дополнительного количества для доведения до указанного количества совокупности данных предметов. Когда же имеется куча с малым
количеством предметов, учащиеся очень быстро называют нужное количество. В более сложных
случаях можно помочь вопросами:
- Как найти нужное количество? (найти вычитанием, учесть результат сложения и т.д.)
В процессе использования вспомогательных ресурсов основной акцент делайте на дополнение
до 10. Нужно довести знание заполнения до 10 до «автоматики».
Задаем учащимся выполнить первое задание в Рабочей тетради, которое является пропедевтикой
дополнения до 10 и действий через десяток:
10

				
3

7

10=3+7
Второе задание можно дать на дом.

У р о к № 97
Тема: Нахождение неизвестного компонента сложения. Осмысление процесса дополнения до 10.
Цель: Использование дополнения до данного количества при решении задач. (Мат.I.3)
Предпосылки: Опыт дополнения до данного количества.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
После проверки задания переходим на решение задач, представленных в учебнике.
Основной акцент, опять-таки делается на примерах дополнения до 10, однако рассматриваем и
другие случаи, когда внимание заостряем на вопросе обратимости сложения-вычитания (задача 5).
Некоторые задания представляют расклад по разрядам и связаны с обнаружением закономерностей (задача 7); развитие этого интеллектуального навыка нужно начинать на начальной ступени.
Важная нагрузка приходится на задачу 11, которая касается дополнения до данного количества
и также аспектов использования чисел (использование чисел при «измерении»). Этих вопросов коснемся и в будущем.
Задания тестового типа подводят итог этого отрезка учебного процесса.
На уроке можно сделать несколько записей в Рабочую тетрадь; остальное задаем на дом.
В достижении целей урока и закреплении приобретенных знаний поможет игра: «Волшебные
пальчики». Рассадите учащихся парами. Поручите им «разложить» 10 на два числа, одно из которых
называет учитель; при этом один из напарников показывает названное число пальцами, а другой –
искомое. Например, если учитель назвал «3», первый игрок раскрывает 3 пальца, второй – 7. На
следующий раз напарники меняются ролями. Заметим, что этим же путем можно упражняться в
представлении чисел от 11 до 20.
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§5. РАЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЕЛ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 98
Тема: Применение чисел.
Цель: Осмысление разного применения чисел и развитие навыка определения порядка указанного предмета в упорядоченной совокупности предметов. (Мат.I.3)
Предпосылки: Умение записи, описания состава чисел, выделения десятков и единиц.
Ресурсы: Учебные палочки, разноцветные модели фигур, карточки с изображениями от1 до 20.
Урок начинаем с повторения пройденного материала, проверки и рассмотрения домашнего задания. Запись двузначного числа опирается на правильное осмысление десятичной записи этого
числа; с целью повторения темы учащимся дается задание, выполнение которого предусматривает
составление числа десятком и дополнительно несколькими единицами; важны задания, связанные с
обратным процессом – разложением числа на десятки и единицы. Учитель раскладывает на столе
10 предметов и спрашивает:
- Сколько здесь палочек?
Учащиеся посчитают и установят, что палочек десять. Затем свяжем палочки резиной и получим
пучок палочек.
Итак, это – десять палочек. Иначе как выразиться? (десяток)
Берем еще одну палочку и спрашиваем:
- Всего сколько палочек теперь? Сколько десятков и вдобавок сколько единиц? Всего сколько?
Еще добавляем одну палочку и повторяем вопросы, продолжаем этот процесс и стараемся подключить к нему как можно больше учеников. Учащимся показываем поочередно карточки с изображением двузначных чисел, спрашиваем:
- Какое число изображено на карточке? (допустим, 15)
- Что обозначает первая цифра? (1 десяток)
- Что обозначает вторая цифра? (5 единиц)
Аналогично рассматриваем еще 2-3 примера.
«По объективному подходу» к понятию натурального числа можно различать: порядковое число,
количественное число, числовой размер, число – объект исчисления» [21]. Каждый из этих аспектов
представлен в учебнике примерами с различным использованием чисел. На этой ступени обучения
нужно уделять внимание порядковому и количественному аспектам: числа для обозначения количества и числу для представления порядка в упорядоченной совокупности. Однако, имеется пример,
связанный с процессом измерения. Этот процесс применяется для сравнения предметов: величину,
относящуюся к предмету (в данном случае емкость), связываем с числом, изображаем числом, для
чего и требуется единица измерения. Затем, исходя из того, сколько раз «укладывается» единица
измерения в этот предмет, изображаем емкость числом, что и дает возможность сравнения. Этот
простой пример не трудно объяснить, он должен быть понятным для детей.
Работу над применением чисел начинаем с выдвижения на первый план порядкового и количественного аспектов с помощью имеющихся под рукой вспомогательных предметов и бытовых
ситуаций.
Можно ли пронумеровать парты? Какое число соответствует в этом ряду той парте, за которой
сидит Тамара? Как пронумеровать ряды? Кто сидит за третьей партой во втором ряду?
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На что указывает в каждом случае число – показатель номера? (порядок номера – который он
в упорядоченной совокупности).
Если в классе парты расставлны не в ряд, а по кругу или иначе, учителю придется искать другую упорядоченную последовательность для иллюстрации рассматриваемого вопроса, или же одну
из парт нужно отметить в качестве начала отсчета (первым номером) и с учетом правила нумерации
(например, по направлению) пронумеровать остальные парты.
На стол выкладываем разноцветные треугольники: зеленый треугольник, красный треугольник,
зеленый треугольник, красный треугольник, зеленый треугольник, красный треугольник, … - они в
упорядоченном виде разложены в один ряд. По такой последовательности можно задать, например,
следующие вопросы:
- В ряду который первый красный треугольник?
- Ну-ка пересчитайте, в ряду который третий красный треугольник?
На этом же уроке используем учебник. Рассматриваем первые три задачи.
Учащимся даем задание на дом придумать примеры с применением чисел (например, обозначение количества, для сравнения, для указания порядка).

У р о к № 99
Тема: Применение чисел.
Цель: Развитие навыка, закрепление знаний приведения примеров о применении чисел. (Мат.I.2.,
Мат.I.3)
Предпосылки: Навык применения чисел для обозначения количества и порядка.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Урок начинаем с рассмотрения примеров применения чисел, аналогичных первым трем образцам, данным в учебнике. У учащихся было задание найти эти примеры. Первый пример связан с
ответом на вопрос: «Сколько?» - в этом случае числом выражается количество тех предметов, которых касается заданный вопрос. Таких примеров можно найти много. (Сколько учеников в классе?
Сколько из них мальчиков, сколько девочек?)
Числа можно применить для сравнения длины двух палок. Учитель берет две палки, одна длиннее, другая – короче (эти отношения были рассмотрены еще в начале). Затем для их сравнения использует собственную пядь: например, его пядь размещается на первой палке 5 раз, а на второй – 3
раза; 5>3, соответственно, первая палка длиннее второй.
Далее переходим на решение задач, данных в учебнике и с их помощью на рассмотрение примеров применения чисел. Особенно обратим внимание на решение 5-ой задачи. Здесь можно учащимся
оказать помощь.
«5 мая» - 5-ый день мая, т.е. здесь 5 указывает порядок; «12 часов» - время, пройденное от
начала дня, т.е. здесь 12 обозначает количество; 9 и 18 указывают порядок предметов.
Сообщаем, что «18-ая весна» - это название спектакля. Можно обсудить вместе с учениками,
что может обозначать 18-ая весна. Можно побеседовать о временах года. Исходя из возможности
учащихся, эту беседу можно отложить на будущее – это решает учитель. Пока дети многого не знают,
и к этому нужно относиться с пониманием, не надо спешить с точки зрения подачи дополнительных
справок.
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7-ая и 8-ая задачи предназначены для повторения пройденного материала; соответствующие
решения оформляются в Рабочей тетради; часть из них учащимся задается на дом.
Теме урока отвечают 9-ая и 10-ая задачи, которые подводят итог темы – «Развитие навыка названия порядка указанного предмета в упорядоченной совокупности предметов». Предположительно,
учащиеся заметят, что 4 фигуры периодически повторяются; при этом не является последовательностью многоугольников – круг не является многоугольником.

§6. ПРИБАВИМ 1, 2 ИЛИ 3
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 100
Тема: Прибавление 1, 2 или 3 в пределах 20.
Цель: Навык выполнения действий разными способами устно – применение счета одним шагом
или сложение через десяток. (мат.I.3)
Предпосылки: Навык сложения до 10, навык проведения действий в пределах 10. Сравнение
количества спариванием.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, модели фигур треугольников, четырехугольников, пятиугольников).
Начало урока уделяем рассмотрению задания и повторению пройденного материала, в том числе
задач с дополнением количества до 10.
На стол выкладываем 7 кубиков.
- Сколько кубиков нужно добавить, чтобы получить десяток?
Аналогичную активность проводим на дополнение других количеств до 10; эта активность является также необходимой подготовкой для изучения нового материала.
Затем переходим на повторение приемов прибавления 1, 2 или 3 в пределах 10; (использование
счета, постепенное получение нового количества определением каждого последующего).
Далее в один ряд располагаем кубики. Считаем и устанавливаем, что имеем, например, 12 кубиков. Добавляем еще 2 кубика:
- Сколько чисел нужно пересчитать после 12-и, чтобы определить количество кубиков? (2)
Досчитываем, 13, 14; таким образом, 12+2=14.
Затем берем 9 кубиков и определяем сколько фигур получится после прибавления 3 кубиков.
Это можно сделать двумя способами:
Досчитываем, 10, 11, 12 – таким образом, 9+3=12.
Второй способ: дополняем до десятки – 9+1=10; имеем еще 2 кубика, или 10+2=12; таким образом, 9+3=12 (этот способ является иллюстрацией сложения чисел через десяток).
Аналогично рассматриваем та же случаи других чисел.
Затем задаем вопрос:
- Допустим, к какому-нибудь двузначному числу прибавляем один. Какое число получится? (последующее число).
Тематике этого урока соответствует еще одна интересная активность, которая более продуктивной является при групповой работе. Эту активность связываем с фигурами, а именно с многоу118

гольниками; называем произвольно число от 6 по 20 и просим команды представить какую-нибудь
совокупность многоугольников так, чтобы общее количество вершин (сторон) этих многоугольников
было равно названному числу. При этом количество многоугольников должно быть больше одного.
Например, с названным числом «13» можно соотнести группы:

или

или

В конце переходим к учебнику и выполняем первые два задания устно вместе с классом. Записи
делаются в Рабочей тетради (часть в классе, часть – дома).

У р о к № 101
Тема: Прибавление 1, 2 или 3 в пределах 20.
Цель: Упражнения по применению прибавления 1, 2 или 3 разными способами в пределах 20;
закрепление знании. (Мат.I.3)
Предпосылки: Умение прибавления 1, 2 или 3 в пределах 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
После проверки и рассмотрения задания переходим на решение данных в учебнике задач, связанных с применением прибавления 1, 2 или 3 разными способами в пределах 20.
Часть заданий связана со счетом, называнием последующего числа, другая часть – с использованием дополнения до 10.
10-ая задача - вновь повторение процесса дополнения до 10.
Учащиеся уже много раз складывали 9 и 2, 9 и 3, 10 и 3, так что они легко справятся с устным
решением 9-ой задачи.
Задачи тестового типа - хорошее средство для самопроверки. Используйте эти задачи для развития-укрепления вербальных навыков учащихся. Предложите учащимся по-разному сформулировать
правильные ответы. Например, для 1-го имеем – «к 8 прибавить 2 получится 10», «сумма 8 и 2 равна
10», «на 2 больше восьми 10».

Групповая работа
Этой активности уделяем 1 урок.
Урок №102
Тема: Запись и прочтение двузначных чисел; состав числа.
Цель: Повторение свойств сложения, сложения-вычитания в пределах 20, развитие навыка решения задач. (Мат.I.3)
Предпосылки: Знание свойств сложения и вычитания; навыки записи двузначных чисел; осмысление состава чисел.
Ресурсы: Модели фигур (кругов, треугольников); карточки с изображением чисел от 1 по 20;
учебник.
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Урок полностью уделяется повторению пройденного материала. Учебный процесс можно провести в форме групповой работы, что является хорошим средством взимной помощи при решении
общими усилиями представленных в учебнике задач на сообразительность.
Во II неравенстве первой задачи существует несколько вариантов подбора цифр: 7, 8, 9; в III
неравенстве вместо пропущенной цифры можно записать 0 или 1.
В 3-ей задаче должны обнаружить закономерность: каждый последующий член получается вычитанием 2 от предыдущего члена. Желательно, чтобы учащиеся это правило составления последовательности сформулировали по-разному, например, каждый последующий элемент на 2 меньше
предыдущего.
Подготовиться к решению 4-ой задачи можно следующей активностью: пишем на доске какое-нибудь двузначное число меньше 20, например, 15 и спрашиваем:
На сколько цифра единиц больше цифры десятка? (на 4). После этого они легко находят верный
ответ – 18.
5-ая задача основана на знание состава числа 4. Количество красных бантов оказалось 3.
До объявления результатов групповой работы необходимо рассмотреть задачи и сделать анализ
работ. Можно еще добавить задачи. Например, задачи, аналогичные рассмотренным раньше: допустим, играют два ученика (команды). На столе 7 предметов. Каждый ход дает возможность игроку
взять 1, 2 или 3 предмета. Побеждает тот, который возьмет последнюю (последние) предмет. Как
должен сыграть первый игрок, чтобы в любом случае стать победителем?
До установления стратегии игры, предположительно, эту игру придется проводить несколько
раз. Стратегия победы такова: чтобы начинающий взял последним, на столе должно оказаться 1, 2
или 3 предмета, поэтому он после своего хода должен оставить 4 предмета, т.е. в начале должен
взять 3 предмета.
Далее предложим учащимся математическую игру, которая проводится в групповой форме. Класс
делится на 3 группы, каждой группе раздаются карточки с изображениями чисел от 10 до 20. Один
из членов команды из своих карточек выбирает двузначное число и показывает второй команде, один
из членов которой вслух описывает состав этого числа, но не называет числа. Третья команда по
этому описанию называет выбранное число и представляет соответствующую карточку.

§7. ПРИБАВИМ 4
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 103
Тема: Прибавление 4 в пределах 20.
Цель: Развитие навыка прибавления 4 разными способами (счетом в один шаг, сложением до
10). (Мат.I.3)
Предпосылки: Умение сложения и вычитания чисел до 10, дополнения до 10, счета до 20.
Ресурсы: Однородные учебные модели многоугольников (треугольников, квадратов), палочки,
кубики.
Так же, как и раньше, учимся прибавлять 4 разными способами. Допустим, к куче из семи
предметов добавили 4 предмета (палочки, модели фигур, кубики); очевидно можно кучу дополнить и
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пересчитать заново. Но это не обязательно. Можно досчитать одним шагом от количества предметов,
существующих в куче, которое известно заранее, так как знаем, что имеем 7 предметов. Добавим
4 предмета по одному – от 7 досчитаем 4 по одному шагу. Получим: 8, 9, 10, 11. Учащиеся могут
использовать также пальцы – этот старейший способ до сих пор считается актуальным.
При сложении «через десяток», считаем:
- Сколько нужно прибавить к 7, чтобы получить 10? (3)
- Еще сколько придется добавить? (1)
- Всего сколько получим? (11)
Оба рассмотренных способа можно представить наглядно с использованием фигур и магнитов,
с помощью которых эти фигуры крепим на доску. Эти способы описаны в учебнике в случаях 7+4 и
8+4. Нужно рассмотреть, и другие случаи и в этом процессе активно должны участвовать учащиеся.
Весь урок уделяем усвоению этого нового материала. Можете провести игру «Волшебные пальчики», которая представляет наглядный пример счета через десяток.
У р о к № 104
Тема: Прибавление 4 в пределах 20.
Цель: Закрепление знаний на применение способов прибавления 4, повторение пройденного
материала, отработка навыков на применение состава двузначных чисел. (Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Навык прибавления 4 разными способами.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, модели фигур.
Урок начинаем с выполнения записей, соответствующих процессу нахождения суммы, рассмотренному на прошлом уроке.
Учащиеся после повторения соответствующих суждений делают записи в Рабочей тетради.
Остальные задания учащимся для выполнения задаются на дом. Здесь предлагаются задачи сложения и вычитания в пределах 20, случаи прибавления 3 и 4 в пределах 20, параллельное применение
равенства и неравенства.
2-ая - задача подготовка к прибавлению числа, большего 4-х через десяток.
Вновь большое внимание уделяем повторению и закреплению пройденного материала (сравнение
чисел, сложение и вычитание в пределах 10, описание десятичной записи). Этому служат данные в
учебнике 3-я, 4-ая, 5-ая и 6-ая задачи, которые следуют за задачами (первой и второй), соответствующими новому материалу.
Хороший результат получим применяя активность, использованную на сотовом уроке - назовите
какое-нибудь двузначное число и попросите учащихся составить такую совокупность многоугольников (только из треугольников, четырехугольников и пятиугольников), чтобы общее количество вершин
(сторон) этих многоугольников было равно названному числу; затем в этих группах отбирают такие
(если это возможно), в которых выделяется десяток. Например, было названо 14, получим:

Невозможно выделить десяток.
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Задания тестового типа подобраны так, что учащимся легко ответить устно, так как за примером
8+2, следуют действия 8+3, 8+4; за (9+1) – 9+2, 9+3, 9+4. Учащиеся могут быстро уяснить сложение
через десяток.
В виде дополнительных упражнений можно использовать задания, которые способствуют осмыслению позиционной системы:
			
10+3=?			
12=10+?
			
10+4=?			
13=10+?
			
10+5=?			
17=10+?
			
10+6=?			
18=0+?

§8. ПРИБАВИМ 5
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 105
Тема: Прибавление 5 в пределах 20.
Цель: Усвоение двух способов прибавления 5 (счетом одним шагом, с «переходом» через десяток). (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Умение прибавления 3 и 4 двумя способами.
Ресурсы: Модели фигур, кубики, учебные палочки, магниты для крепления бумажных моделей
на доске.
Этой теме, как и предыдущей, уделяется два урока, и схема их проведения аналогична активностям, проведенным на предыдущих уроках.
105-ый урок, в основном, протекает демонстрированием обоих способов сложения с применением вспомогательных ресурсов; однако, учитель может внести коррективы в предложенные нами
способы, использовать «количественную» концепцию прибавления 5.
Допустим, имеем 9 кубиков, добавляем 5 кубиков и считаем, сколько предметов в новой куче.
Некоторые ученые предпочитают способ последующего счета и в этом видят предпочтительность
порядкового аспекта.
В учебнике вводная часть соответствующего материала рассматривается разными иллюстрациями.
Используйте активно парную игру «Волшебные пальчики» с такой дополнительной инструкцией:
допустим, к 7 прибавляем 5; один из напарников раскрывает 7 пальцев, второй – 5. Определяем общее количество раскрытых пальцев. Еще сколько пальцев должен раскрыть первый, чтобы показать
все 10 пальцев? (3). Теперь второй игрок загибает из раскрытых пальцев 3, а первый раскрывает
дополнительно три пальца – представляет десяток пальцев. Изменилось ли общее количество пальцев? (нет). Всего сколько десятков и сколько единиц? Итак, сколько будет 7+5?
Заключительная часть урока уделяется представленным в Рабочей тетради первым двум заданиям; делается запись в случае использования обоих способов.
Например, найдем 6+5.
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7, 8, 9, 10, 11
			
6+5=11			
						
						

		

6+5=6+4+1
6+4=10
10+1=
11
6+5=
11

Учащимся задаем в Рабочей тетради сделать аналогичные записи нахождения суммы 8+5, 9+5.

У р о к № 106
Тема: Прибавление 5 в пределах 20.
Цель: Закрепление знаний о применении двух способов прибавления 5. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Первые представления о прибавлении 4 и 5 двумя способами в пределах 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Этот урок проводится аналогично 104-му уроку. В начале проверяем и вкратце рассматриваем задания, выполненные учащимися дома, затем переходим на решение задач, представленных в
учебнике.
При выполнении заданий, представленных в учебнике, не надо спешить. Оба способа нужно
рассмотреть основательно (возможно также использовать третий способ).
4-ую задачу решаем вместе. Нужно разъяснить учащимся, что значит конец встречи со счетом
6:5. Это обсуждаем после получения ответов на заданные вопросы:
- Сколько голов было забито победившей командой? (6)
- Сколько голов забила побежденная команда? (5)
- Всего сколько голов забили? Как узнать? (нужно сложить 6 и 5)
Соответствующее внимание уделяем повторению пройденного материала (например, упражнение
5). В случае надобности можно дополнительно упражняться по некоторым вопросам, пройденным
раньше (например, прибавление 1, 2, 3, 4).
Здесь же можно остановиться на подсчитывании букв в словах (или в фразах). Например, сколько
букв в слове «природа», сколько букв в слове «математика» (очевидно здесь ответ легко получается
с присчетом), сколько различных букв в этом слове? Ответ получим легко, если считать начнем заново и, отмечая каждую букву, аналогичные буквы вычеркнем. Получим такую картину: математика.
Таким образом, оказалось 6 различных букв. Такой подход у учащихся развивает навыки счета и
восприятия совокупностей.
Задания тестового типа подобраны так, что внимательному ученику в случае правильного подбора ответа не составит трудности найти ответ на следующий вопрос.
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§9. ПРИБАВИМ 6
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 107
Тема: Прибавление 6 в пределах 20.
Цель: Развитие навыка применения разных способов сложения чисел. Отработка навыков прибавления 6 с применением счета одним шагом и выполнения сложения через десяток. (Мат.I.1.,
Мат.I.3)
Предпосылки: Первые представления о прибавлении 3, 4, 5 разными способами в пределах 20.
Ресурсы: Модели фигур, магниты для крепления бумажных моделей на доске, кубики, палочки.
Урок можно начинать с подготовки: проведем прибавление 5 двумя разными способами с использованием предметов. При этом, лучше после называния количества предметов при счете назвать
последующие числа. После завершения счета предметов будет названа сумма данного числа и 5.
Аналогичный процесс проведем в случае прибавления 6.
Далее переходим на сложение способом дополнения до 10, когда к числу меньше 10 нужно
прибавить 6:
К 8 прибавим 6.
- Еще какое число нужно прибавить к 8, чтобы получить 10? (2)
- Какое число прибавить? (4)
- Какое число получается с прибавлением 4-х? (10+4=14)
- Итак, чему равно 8+6? (14)
Можно провести действие, которое связано со сложением чисел с использованием двух куч.
Первое задание, данное в учебнике можно представить вспомогательными средствами; буквы,
вырезанные из бумаги, крепим на доске; 8 букв составляют слово «научился», 6 – «хорошо». Их
нужно закрепить на доске так, как это представлено в учебнике.
По тексту, данному в учебнике, раскладываем кучи и рассматриваем все три случая сложения.
Наглядным представлением на доске легко различить способы; учитель имеет возможность указать
на соответствующие карточки. Например, при применении способа сложения до 10 можно воспользоваться мелом. Все это нужно делать не торопясь, при участии каждого ученика.
Второе задание выполняется в классе. Учащимся задаем на дом выполнить 3-е задание и представить в тетради соответствующие записи выполнения этого задания двумя способами.

У р о к № 108
Тема: Прибавление 6 в пределах 20.
Цель: Закрепление знаний о способах прибавления 5. Повторение пройденного материала.
(Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Способы прибавления 4, 5, 6.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Урок начинаем с проверки и анализа домашнего задания (3-е задание учебника). Ученика, у
которого задание выполнено правильно, вызываем к доске и просим представить оба способа с
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объяснениями. В это же время желательно обратиться к учащимся с предложением высказать свое
мнение об услышанном.
Четвертое задание выполняется в классе устно, а соответствующие записи этого задания учащимися делаются в Рабочей тетради (в классе или дома). Решения следующих задач служат закреплению
знаний; например, 7-ой и 8-ой задачами повторяем правила составления периодических последовательностей и по фрагментам этих последовательностей - нахождения, ее продолжения.
В 7-ой задаче, предположительно, учащиеся предложат заменить круг треугольником. В этом
случае можно попросить описать правило составления последовательности. Маловероятно, что один
четырехугольник ученики заменят кругом или какой-нибудь другой фигурой отличной от треугольника. Задание будет выполнено правильно, но в этом случае воздержимся от обсуждений периодичности
последовательности.
10-ую задачу можно задать учащимся; при этом попросить их выполнить прибавление 6 двумя
способами.
Задачи тестового типа в классе выполняются устно. Даже средний ученик сможет быстро прочитать условие задачи и назвать правтльный ответ; обязательно попросите объяснить собственный
выбор, остальные в это время делают комментарий по вышей просьбе и высказывают свое мнение
– это дает возможность в разбор задач подключить весь класс.
Урок завершаем решением задач на сообразительность. Задачи такого типа для учащихся новы.
Им следует объяснить, что задание нужно выполнить без использования стакана; если большую банку
наполнить водой, в ней будет 6 стаканов воды, если из большой банки если наполним маленькую
банку, в большой останется 2 стакана воды. Задание будет выполнено.

§10. ПРИБАВИМ 7
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 109
Тема: Прибавление 7 в пределах 20.
Цель: Усвоение навыка применения разных способов прибавления 7 (счета одним шагом, сложение с «переходом» через десяток). Отработка навыков применения переместительного (коммутативного) свойства сложения. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Навык выполнения прибавления 5 и 6 разными способами в пределах 20.
Ресурсы: Модели фигур, кубики, палочки, магниты.
До перехода на новую тему часть урока можно уделить повторению и закреплению пройденного
материала. Первое задание в учебнике служит этой цели. Однако, оно также содержит подготовительный процесс сложения через десяток. После коллективного выполнения этого задания переходим
на рассмотрение двух случаев прибавления 7, когда при сложении досчитывают или производят
сложение с «переходом» на десяток.
Так же, как и на предыдущих уроках, изучение способов прибавления 7 можно начинать с использования вспомогательных средств.
Приведенные в учебнике способы (задача 2, применение счета, сложение через десяток) можно
представить с помощью разноцветных однородных предметов (например, модели четырехугольников
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или кубиков), закрепленных на доске; рядом с 9-ю голубыми кубиками нарисованы 7 красных кубиков; отметим мелом (так, как указано на картинке в книге) 9 «фигур» и досчитаем семь красных
четырехугольников: 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 – получим 16.
Затем закрепленные 9 «четырехугольников» дополняем до 10 одним красным четырехугольником
из заранее заготовленных 7 четырехугольников; еще имеем 6 «красных четырехугольников», всего
получается 10+6=16 четырехугольников. Так выражаем на доске процесс сложения «через десяток»:
9+7=9+1+6
9+1=10
10+6=16
После проведения нескольких аналогичных активностей можно переходить на переместительное
свойство сложения; на сей раз на доске изображаем 5 фигур одинакового цвета и 7 фигур различных
цветов; определение общего количества этих фигур связано с нахождением суммы 5+7; записываем
это числовое выражение на доске и обращаем внимание на то, что общее количество можно найти
нахождением количества после прибавления к 7 фигурам 5 фигур, т.е. нахождением суммы 7+5:
5+7=7+5.
А эту сумму можно найти двумя разными способами, один из них – сложение через десяток:
7+5=7+3+2
7+3=10
10+2=12
Здесь же можно задать вопрос:
- Нельзя ли найти сумму 5+7 этим же способом? (5+7=5+5+2; 5+5=10, 10+2=12).
В учебнике задания 1, 2, 3, 4 выполняются устно. Соответствующие задачи, данные в Рабочей
тетради, задаются учащимся на дом: они заполняют клетки, которые связаны с использованием прибавления 7 разными способами; повторению пройденного материала служит 6-ая задача учебника,
когда нужно правильно записать знаки равенства и неравенства; повторяем, если от числа вычитываем какое-нибудь число, оно уменьшается, если прибавляем – увеличивается.

У р о к № 110
Тема: Прибавление 7 в пределах 20.
Цель: Закрепление знаний о разных способах прибавления 7. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Знание переместительного свойства сложения, дополнения до 10, способов прибавления 7.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Урок начинаем с проверки и рассмотрения домашнего задания; нужно пройтись между партами
и постараться проверить Рабочую тетрадь каждого ученика. Если у кого-то из них сделана неправильная запись, не стоит комментировать вслух. Но соответствующее задание выполните коллективно у доски. Проверка заданий и рассмотрение правильных ответов способствуют усвоению этого
материала. Процесс закреплении знаний продолжаем решением остальных задач, представленных в
учебнике, среди них есть и задачи тестового типа, которые являются хорошим средством самопроверки знаний учащихся.
7-ую задачу нужно решить в классе. Учащимся можно помочь вопросами:
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- Сколько конфет осталось у Тамрико? (4)
- Сколько конфет стало у Кетино? (4)
Подчеркнем, что у Кетино конфет стало 4 после добавления одной.
- Сколько конфет было у Кетино до добавления? (3)
Учащиеся ответ получают действием 4-1. Эту задачу можно считать пропедевтикой решения
задач составлением уравнения: к чему нужно прибавить 1, чтобы стало 4? □+1=4
Если учащиеся легко усвоили этот материал, и до конца урока осталось несколько минут, полезно будет поупражняться над составлением задач. Например, разделите учащихся на две группы;
напишите какой-нибудь пример на прибавление 7 (например, 8+7) и попросите одну из групп, назвать какой-нибудь предмет (например, парту), вторая группа составляет задачу с использованием
названного слова; решением этой задачи должно быть нахождение суммы 8+7. После этого первая
группа называет ответ, а вторая группа подтверждает ответ или (в случае неверного ответа) называет
правильный ответ. Затем группы меняются ролями.

§11. ПРИБАВИМ 8, ПРИБАВИМ 9
Параграфу уделяем три урока.
У р о к № 111
Тема: Прибавление 8 и 9 в пределах 20.
Цель: Развитие навыка применения счета одним шагом и сложения через десяток, использования
способов сложения чисел. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: знание переместительного свойства сложения, способов прибавления 6 и 7.
Ресурсы: Магниты, разноцветные модели фигур.
Прибавлять 8 и 9 можно разными способами. При этом первое слагаемое дожно быть число,
меньшее 8 и 9, целесообразно использовать переместительное свойство сложения.
Процесс сложения «через десяток» можно выполнить опять-таки при помощи вспомогательных
средств. Рассматриваем два примера: допустим, надо найти суммы 8+8 и 8+9. В обоих случаях берем рисунки с изображением разноцветных однородных фигур. Фигуры, соответствующие первому
слагаемому одного цвета, второму слагаемому – другого цвета. Закрепляем на доске, допустим, 9
«фигур», а под ними – еще 9. Перенесем одну снизу вверх. Таким образом, первая строчка дополнится
до 10. Спрашиваем учащихся, может ли кто-нибудь из них описать процесс сложения действиями
над числами. Если самостоятельно выполнить задание им не под силу, то поможем сделать записи:
9+9=9+1+8
9+1=10
10+8=18
9+9=18
В учебнике случай 8+8 представлен детально. После этого переходим на использование числового луча для иллюстрации счета одним шагом.
Изображение числового луча облегчит применение счета одним шагом при сложении чисел.
Можно на доске изобразить «числовой луч» и показать процесс сложения с его помощью.
Важно применение свойств сложения: допустим, нужно выполнить действие 3+8. Учитель обращается к классу:
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- Какое слагаемое больше?
- При применении счета, с какого числа лучше начинать отсчет? Какое свойство применяем в
данном случае? (от перестановки слагаемых сумма не меняется; можно найти 8+3)
Соответствующее внимание также нужно уделить второму способу.
При использовании числового луча обратите внимание на то, что с увеличением чисел на луче,
соответствующие им точки «перемещаются» вправо. Например, 9 находится справа 6-и, 9>6.
На доске пишем несколько примеров и учащимся на дом задаем: сложите разными способами
– 3+9, 5+9, 5+8.
Заключительную часть урока уделяем задачам, данным в рубрике «КБП». При коллективном
решении этих задач требующих быстрого представления результата, необходимо дальнейшее рассмотрение.
Задачи «КБП» №1 и №2 являются подготовкой для задач, представленных в рубрике «Сообрази».
В задаче №1 не предполагается деление 12-и на 2. Учащиеся могут найти суммы Ираклия и Анны
«методом проб»: 12=1+11=2+10=3+9=4+8=5+7=6+6. Таким образом, у каждого по 6 лари.
В задаче №2 ожидаемый ответ от части учащихся – больше на 1 лари. Но среди учеников могут
оказаться более внимательные, которые посчитают, что у Сандро станет на 2 лари больше. Нужно
отметить, что в этой задаче называние начальных сумм Вахо и Сандро является лишним условием,
так как для любого количества одинаковых сумм, если Вахо отдаст 1 лари Сандро, у Сандро сумма
увеличивается на 1 лари, у Вахо же – уменьшится на 1 лари. Таким образом, у Сандро станет сумма
на 2 лари больше. Такие задачи будут предложены учащимся и в следующих классах.

У р о к № 112
Тема: Прибавление 8 и 9 в пределах 20.
Цель: Повторение способов прибавления 8 и 9. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Знание свойств сложения, навыки применения числового луча.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Урок начинаем с проверки и рассмотрения домашнего задания. Затем продолжаем работать с
задачами, представленными в учебнике. Желательно задачи выполнять устно, а затем делать соответствующие записи в Рабочих тетрадях.
На этом уроке по учебнику доходим до 8-ой задачи, задание даем из Рабочей тетради (3-я, 4-ая,
5-ая, 6-ая).
7-ую задачу решаем в классе. В отличие от вопросов учебника, сначала можно установить возраст Кетино в данный момент: 7+9=9+7=16, затем возраст Кетино и Вато через год – 8 и 17.
Использование «луча» при сложении чисел очень удобно не только при прибавлении 8 и 9.
Плодотворной является такая активность: вызовите к доске ученика среднего академического уровня и попросите его указать на луче точку соответствующую, например, числу «5». После этого вы
называете действие, а ученик показывает результат действия на луче. Например, «к 5 прибавить 1»
- ученик показывает «6»; «к 6 прибавить 1» - переходим к 7; «к 7 прибавить 2» - показывает 9. В
этом процессе принимают активное участие и другие ученики. Эта активность имеет два момента –
первый, прибавление любого числа ассоциируется с движением «вправо» и второй – класс активно
участвует в учебном процессе.
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У р о к № 113
Тема: Прибавление 8 и 9 в пределах 20.
Цель: Закрепление знаний о способах прибавления 8 и 9. (Мат.I.1., Мат.I.3)
Предпосылки: Знание переместительного свойства сложения, знание сложения с «переходом»
через десяток и использованием луча.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Урок начинаем с проверки домашнего задания и при надобности представлением правильных
решений.
Затем учебный процесс связываем с закреплением пройденного материала, выполнением 8-ой,
9-ой и 10-ой задач и задач тестового типа.
В 8-ой задаче проведение действия сложения с «переходом» через десяток связано с представлением 9-и в виде суммы 5+4; его (десятка) дополнение до двух пятерок завершается действием
сложения.
9-ая задача связана с предыдущей, и ее выполнение означает заполнение первой и второй строчек
красными и синими шарами так, чтобы получить 12 (например, 8 синих и 4 красных – 8+4; 7 синих
и 5 красных: 7+5; 6 синих и 6 красных: 6+6).
Учащиеся могут представить и такие суммы: 10+2, 11+1. Эту задачу можно даже учащимся
задать на дом (после соответствующих пояснений).
При рассмотрении задач, представленных в рубрике «Сообрази» групповая работа будет более
плодотворной. Об организации этой формы работы мы не раз представляли свои взгляды. Предагаемый здесь комментарий можно учесть при всеобщем рассмотрении задач после завершения работы.
При рассмотрении задачи №1 особенно похвалите тех учащихся, которые предложат такой способ решения: лишние 2 лари Тико отложим в сторону, сколько останется вместе? (12) Сколько лари
сейчас у каждого? (6. Получить ответ на этот вопрос помогли уже рассмотренные задачи). Вернем
Тико ее два лари, у нее станет 8 лари.
Ожидается, что учащиеся воспользуются более легким путем решения – «методом проб». Ищем
два числа, сумма которых 14 и одно больше другого на 2: 1+3<14, 2+4<14, 3+5<14, 5+7<14, 6+8=14.
Таким образом, эти числа 6 и 8.
Задача №2 подобна предыдущей. Аналогично представляем два способа решения: лишние 3
лари Звиади отложим. У каждого станет по 6 лари, и после возвращения 3 лари у Звиади будет 9
лари. Применением «метода проб» - ищем два числа, сумма которых 15, и при этом одно больше
другого на 3; такая пара 9 и 6.
Задача №3: после прибавления одного лари у Лелы станет сумма такая же, что и у Андриа, а
вместе они вновь будут иметь 10 лари. Сколько имеет каждый? «Методом проб» установим: 10=5+5,
у каждого по 5 лари. До передачи лари у Лелы было 5+1=6 лари, у Андриа - 5-1=4 лари.
Задача №4: естественно, учащиеся сначала предполагают, что Иракли не ошибается, и начнут
нахождение искомых сумм «методом проб». Но обнаруживают, что такой пары не существует. Действительно, 1+3<13, 2+4<13, 3+5<13, 5+7<13, 6+8>13. Делая такие выводы при рассмотрении задач,
учащиеся приобретяют ценную деталь: усиливается критическое отношение к предположениям, высказанным другими.
Педагоги, очевидно, с самого же начала заметили, что согласно заявлению Ираклия, их суммы
выражаются натуральными числами одинакового спаривания (обе четные, или обе нечетные). А сумма таких чисел является четным числом и не может быть равной 13.
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§12. НАЗОВЕМ И ИЗОБРАЗИМ ФИГУРЫ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 114
Тема: Фигуры, точка, отрезок, линия.
Цель: Отработка навыков и умений распознавания и классифицирования фигур, создания модели
или изображения плоской фигуры названной формы, соединение по какому-нибудь правилу точек,
данных на плоскости, отметка пути до объекта, указанного на простой схеме и развитие геометрических представлений. (Мат.I.6., Мат.I.7)
Предпосылки: Знание частных видов многоугольников.
Ресурсы: Модели фигур.
Урок начинаем с рассмотрения домашнего задания. Особенно детально нужно разобраться в задаче, которая связана со «способами получения» 12-и, когда слагаемые изображали разноцветными кругами (№9).
Например, если в первой строчке 5 синих кругов, во второй строчке 3
синих и 2 красных, а в третьей два красных круга; имеем наглядное
нахождение суммы 8+4:
При этом 8+2 представлено двумя пятерками.
После детального разбора (рассмотрение всех случаев) переходим на рассмотрение фигур. Изобразим на доске круг:
- Давайте еще раз повторим, какая фигура изображена на доске?
- Еще какие фигуры вы знаете?
Изобразим на доске, в стороне от круга, треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник; учащиеся называют эти фигуры.
- Какое общее название у этих фигур? (указываем треугольник, четырехугольник, пятиугольник,
шестиугольник – их общее название «многоугольник»).
- Чем отличаются эти фигуры друг от друга? (количеством сторон, вершин, углов).
Затем указываем на стороны треугольника и еще раз фиксируем:
- Треугольник ограничен тремя отрезками. Эти отрезки являются сторонами треугольника.
Изобразим на доске какой-нибудь отрезок.
- Какая фигура изображена на доске? (отрезок)
Затем изображаем на доске точку и обращаемся к учащимся:
- Это тоже фигура, эта точка. Вершины треугольника являются точками.
Далее изображаем на доске какую-нибудь линию.
- Эта фигура называется линией. Отрезок также представляет линию.
Какой-нибудь путь (маршрут) от одного пункта ко второму мы изображаем линией, в частном
случае, отрезком, а пункты – точками.
Расширение и закрепление знаний о фигурах имеет огромное значение. Предложенные задачи
развивают такие важные интеллектуальные навыки, как, например, классифицирование, представление. До выполнения первой задачи учащимся предложим модели фигур и попросим назвать представленные фигуры. Вновь заостряем внимание на количестве сторон и вершин:
- Какое общее название у треугольников, четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников?
- Чем отличается от этих фигур круг?
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Для выполнения второго задания учащиеся сначала должны
провести отрезки в треугольниках, изображенных в тетради так,
чтобы получить указанные фигуры.
Для вырезки воспользуйтесь фигурами, нарисованными в конце Рабочей тетради. Первоначальне составление четырехугольника при помощи вырезаннх фигур
развивает у учащихся представление.

Третье задание выполняется в тетради. Ответы учащихся могут оказаться различными, например,
на последней картинке два треугольника как-будто получаются проведением одного отрезка, но и
этот отрезок внутренней точкой делится на два отрезка. Каждый ответ следует поощрить.
При решении четвертой задачи учащимся приходится проявлять навыки наблюдения и счета.
Для определенности треугольники окрашены в разные цвета, их количество равно 8. На картинке
также изображены два четырехугольника.
5-ую задачу можно использовать для домашнего задания.

У р о к № 115
Тема: Фигуры.
Цель: Углубление и закрепление знаний о фигурах. (Мат.I.6., Мат.I.7)
Предпосылки: Навык распознавания и называния некоторых фигур (точки, отрезка, линии, многоугольника, круга).
Ресурсы: Учебник и Рабочая тетрадь.
Процедура проверки домашнего задания - процесс закрепления знаний о фигурах. Следующая
часть урока проходит с выполнением упражнений, представленных в учебнике (задачи 6-11).
6-ой задачей начинаем рассмотрение разных случаев соединения точек линиями.
При решении 7-ой задачи (можно предложить еще несколько подобных заданий) нужно пояснить, что значит «точку соединяем с другой точкой». Можно рассмотреть случай, когда имеются две
точки, и каждую соединяем линией с каждой из трех точек. Решая эту задачу готовимся к решению
очень важной 8-ой задачи. Здесь четыре точки соединены с
каждой из остальных. Учителям можно напомнить, что здесь
имеем дело с полным графом с 4 вершинами (граф является
полным, если каждая его вершина соединена с остальными),
и его можно изобразить (когда не имеет значение какими
линиями соединяем) так, чтобы соединительные линии не
пересекались.
Линии, соединяющие верхние и нижние вершины на правом рисунке, другие линии не пересекают. Учителю можно напомнить, что в графе с 5 вершинами это является невозможным.
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Картинка для 8-ой задачи:

Решение 9-ой задачи дает, например, такую картинку:

В 10-ой задаче линию можно провести так:

11-ая задача напомнит учащимся в занимательной форме термины «направо», «налево», «вверх»,
«вниз».
1-ая задача, предложенная в рубрике «Сообрази» представляет полную версию 6-ой задачи. В
данных условиях строятся четырехугольники:

Во второй задаче с каждой точки проводим по 4 отрезка. Всего проведем 10 отрезков.
В 3-ей задаче номера фигур: 1, 2, 4, 6. При подборе фигур учащиеся должны посчитать те клетки, которые занимает сторона отборочной фигуры. Фигуры можно вырезать из приложения Рабочей
тетради и выбрать искомую фигуру методом проб.

§13. ИТОГОВЫЕ ЗАДАЧИ
Параграфу уделяем один урок.
У р о к № 116
Тема: Сложение чисел в пределах 20.
Цель: Повторение и закрепление изученного; приобретение навыка сложения чисел разными
способами в пределах 20. (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Умение сложения чисел разными способами; знание состава задач.
Ресурсы: Учебник и Рабочая тетрадь.
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Уроки повторения и закрепления знаний занимают особое место в классно-урочной системе. В
общем, процессу повторения и закрепления знаний обязательно нужно уделять отдельные отрезки
каждого урока.
Разбор первой задачи можно выполнить с помощью числового луча, изображенного на доске.
Учащиеся смотрят в книги и отмечают, какую ошибку допустила Нинико.
Присмотритесь к картинке, а затем к доске. - С какого числа начинает отсчитывать Нинико?(с 9)
- С подбором 9 допущена ошибка? (нет, считать нужно начиная с 9)
- В каком направлении «считает» (называет, указывает) Нинико три числа? (влево)
- Правильно поступила Нинико? (нет)
- При сложении число увеличивается или уменьшается?
В каком направлении должна досчитать Нинико три числа – в направлении возрастания или
убывания? (возрастания)
- При перемещении в каком направлении возрастают числа? (вправо).
Далее учащиеся выполняют действия в парах. Нужно учесть, что информацию о выполненной
работе учитель должен требовать от учащихся по очереди. Так они привыкнут к активности в учебном процессе.
При решении некоторых задач можно учесть активность учащихся с точки зрения готовности к
ответу, но чаще учащиеся должны ожидать, что с каждого из них потребуют обсуждение, выполнение задания, и они должны быть внимательными. Фактически с каждым вопросом учитель должен
обращаться к учащимся, чтобы они высказали свое мнение, или согласились, или высказали противоположную точку зрения о поставленном вопросе. Очень важно активное участие каждого ученика
в выполнении 2-ого задания.
При выполнении 3-ей задачи нужно вспомнить краткую запись задачи, выделение условия и
вопроса.
Задачи тестового типа подобраны так, что ученик должен ответить быстро, но обязательно требуйте пояснение выбора; приучайте учащихся к точному формулированию своих мыслей.
Задания в Рабочей тетради задаем на дом.

§14. ВЫЧТЕМ ИЗ 11, ВЫЧТЕМ ИЗ 12, СВЯЖЕМ С ОБРАТНЫМ СЧЕТОМ
Параграфу уделяем три урока.
У р о к № 117
Тема: Вычитание чисел от 11 и 12.
Цель: Отработка навыков вычитания чисел разными способами в пределах 20, вычитания с помощью обратного счета на числовом луче, применения взаимной обратимости сложения-вычитания,
свойств действий. (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навык применения разных способов сложения в пределах 20.
Ресурсы: Учебник и Рабочая тетрадь.
Урок начинаем с повторения пройденного материала: сложение чисел в пределах 20 с применением разных способов сложения; выполнение сложения с применением числового луча со счетом
в один шаг.
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Можно провести самостоятельную письменную работу, которой уделяется определенный отрезок
урока (например, 8-12 минут). Можно предложить учащимся задачи, которые связаны со сложением
чисел в пределах 20, знанием состава двузначных чисел. Предлагаем образцы задач:
1. Замените каждое число суммой двух равных чисел: 12, 14, 16, 18.
2. Вато 8 лет, его брат Сандро на три года старше. Сколько лет Сандро?
3. Заполните пропущенные места так, чтобы в одинаковых фигурах записать одинаковые числа:
8+5
7+6
9++
8+2+

9+1+3

7++

4. Даны числа: 7, 11, 9, 19, 12, 14, 15, 13. Выпишите числа, которые:
1) Больше 10, но меньше 16;
2) Больше 11, но меньше 14.
5. Составьте 4 разных примера на сложение, ответ которого 13.
После самостоятельной работы вновь возвращаемся к выполнению сложения со счетом в один
шаг с применением числового луча и переходим на вычитание с обратным счетом в один шаг
0
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Обращаемся к классу:
- Вспомним применение счета в один шаг при сложении.
- Допустим, к 9 прибавляем 2. С какого числа начинаем считать? Сколько чисел пересчитаем?
В каком направлении?
- Теперь, допустим, хотим выполнить вычитание: 11-2. С какого числа начнем отсчет?
- В каком направлении считаем? Почему?
- Что получится?
Здесь при выполнении вычитания применяем свойства вычитания: из равенства 11-2=9 получается равенство 11-9=2.
Возможно ли выполнить вычитание 11-9 обратным счетом? Что получим?
Аналогично рассуждаем при выполнении 2-го, 3-го, 4-го заданий.
Заметим, что первые три задачи, представленные в учебнике, выполняются устно, а записи 4-ой
задачи учащимся задаем на дом. Учтите, что эти записи делаются в Рабочей тетради.

У р о к № 118
Тема: Вычитание чисел от 11 и 12.
Цель: Закрепление навыков применения числового луча при вычитании, отработка навыков применения взаимной обратимости сложения и вычитания при решении задач. (Мат.I.3)
Предпосылки: Навык выполнения вычитания со счетом в один шаг на числовом луче.
Ресурсы: Учебник и Рабочая тетрадь.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Вызываем учащихся к доске и просим объяснить,
как выполнили вычитание с применением числового луча в каждом примере (11-5, 12-3, 11-4, 11-6,
12-9,11-7). При рассмотрении этих ответов активно участвует весь класс. В каждом случае внимание
заостряем на том, что при вычитании получается число, меньше данного (при обратном счете числа
уменьшаются); например, 11-5<11; проверим,
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11–5=6, 6<11.
Следующие пять учеников в каждом примере указывают факт уменьшения чисел при вычитании

и делают соответствующую запись на доске.
В 5-ой задаче вновь возвращаемся к вопросу о том, что при вычитании от данного числа получается число, меньшее данного числа, при сложении числа увеличиваются, получается число, большее
данных чисел.
С 6-ой задачи начинаем выполнение вычитания вторым способом – применение свойства взаимной обратимости сложения и вычитания; здесь учащимся можно предложить задачу: «На автостоянке
стояло 7 машин, добавилось 4. Сколько стало? После ухода скольких машин станет на автостоянке
машин столько же, сколько было сначала?»
Запишем соответствующие равенства:
				7+4=11
				
11–4=7
Здесь же учащимся укажем на то, что со сложением 7 и 4 связано еще равенство вычитания:
11-7=4, которое является ответом на вопрос следующей задачи: «На автостоянке стояло 7 машин.
Несколько машин добавилось и стало 11. На сколько возросло количество машин на автостоянке?»
Аналогично, с равенством 8+4=12 связаны два равенства, содержащие вычитание:
			
12-4=8 		
12-8=4
Учащимся задаем на дом завершить два задания (№6 и №7 по учебнику), представленные в
Рабочей тетради. 8-ую задачу по учебнику выполняют в тетрадях.

У р о к № 119
Тема: Вычитание чисел от 11 и 12.
Цель: Закрепление знаний о вычитании чисел. (Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки применения числового луча при вычитании, взаимной обратимости сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, 10 красных и 10 синих кубиков.
При проверке домашнего задания осуществляем повторение и закрепление пройденного материала. Этот процесс продолжаем решением следующих задач (9-12) из учебника. В 9-ой задаче представлена взаимная обратимость сложения и вычитания равных чисел. Особого внимания заслуживает
11-ая задача. Иногда учащиеся в задачах слово «больше» необдуманно связывают со сложением, а
слово «меньше» - с вычитанием. Задачи, подобные 11-ой, показывают учащимся, что такие необдуманные связи приводят к неверному результату. Например, в 11-ой задаче говорится, что Заза знает
на 4 стиха больше, соответственно, Гванца знает на 4 стиха меньше, и получаем 13-4=9 – Гванца
знает 9 стихов.
Действенным средством закрепления знаний, полученных на последних уроках, является игра:
«Как получить?»
Ресурс: 10 красных и 10 синих кубиков.
Организация класса: Учащиеся распределяются на две группы.
Правила игры: На столе перед доской раскладываются 10 красных кубиков, на стуле – 10 синих. Сначала разыгрывается порядок начала игры, например, способом «быстрого ответа», учитель
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задает несколько простых вопросов (Который сейчас урок? Какой месяц года май?), и та команда,
которая первая назовет верный ответ, начинает игру. Один из ее членов подходит к столу. Один из
членов второй команды, который занимает место у стула, называет какое-нибудь число (например,
18). Стоящий у стола должен назвать, сколько кубиков нужно прибавить или отнять от имеющихся
10 кубиков, чтобы получить 18:
Для получения 18 кубиков нужно прибавить 8 кубиков – и начинает к красной десятке присчитывать синие кубики: 11, 12, …, 18.
Затем сам задает вопрос:
- Чтобы из этих 18-и вновь получить 10, что нужно сделать?
Отвечает член второй команды, который стоит у стула:
Для получения 10 от 18 кубиков нужно отнять 8 кубиков – и начинает убирать по одному синие
кубики: 17, 16, …, 10.
Далее игру продолжают игроки тех же команд, только в измененных позициях.
Эта игра делает наглядной обратимость действий сложения и вычитания, так же, способствует
приобретению навыков учащихся в выполнении этих действий пересчетом.
Подведение итогов происходит при решении задач тестового типа, которые являются хорошим
средством проверки знаний.

§15. НАЙДЕМ НЕИЗВЕСТНОЕ СЛАГАЕМОЕ
Параграфу уделяем три урока.
У р о к № 120
Тема: Нахождение неизвестного слагаемого.
Цель: Осмысление способов нахождения неизвестного слагаемого. (Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Навыки сложения в пределах 10, вычитания чисел от 11 и 12, применения обратимости сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
После проверки домашнего задания переходим на подготовительную работу, необходимую для
изучения запланированного вопроса.
Решению задач, связанных с нахождением неизвестного слагаемого, не так просто обучить. Несмотря на это, учителя часто спешат в первом классе параллельно с обученим сложения и вычитания
предлагать учащимся задачи такого типа. Мы предусмотрели сложность вопроса и изложили его
подробно, используя пособия наглядного представления. Советуем учителям подбирать учебный материал по методике, предложенной в учебнике, согласно требованиям национального учебного плана.
С целью подготовки урок начинаем с напоминания пройденных вопросов, повторения сложения-вычитания с применением взаимной обратимости. Для этого выполняются задания  и , также
три случая -ей; 4-ым и 5-ым случаями этого номера представляем процесс нахождения неизвестного слагаемого с применением взаимной обратимости действий сложения-вычитания.
- Сумма каких чисел равна 12? (12 является суммой двух чисел, 9 и 3)
- Как найти первое слагаемое? (первое слагаемое – разность суммы и второго слагаемого)
- Как найти второе слагаемое? (второе слагаемое – разность суммы и первого слагаемого)
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Учащимся задаем на дом сделать соответствующие записи в Рабочей тетради (первые три задания); выполнение этих заданий в основном носит подготовительный характер.
Если к концу урока останется несколько минут, можно повторить игру «Как получить» (см. урок
119) – это будет хорошей подготовкой для следующего урока.

У р о к № 121
Тема: Нахождение неизвестного слагаемого.
Цель: отработка навыка нахождения неизвестного слагаемого с применением пересчета. (Мат.I.3.,
Мат.I.4)
Предпосылки: Навыки сложения в пределах 10, вычитания чисел от 11 и 12, применения обратимости сложения и умения проведения сложения и вычитания с пересчетом.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, цветные круги.
Переходим на очень простой и легко объясняемый способ нахождения неизвестного слагаемого
– применение процедуры пересчета. Образец проведения этой процедуры представлен в 4-ой задаче.
Процесс решения этой задачи можно представить наглядно: на стол или на доску положим карточку
с надписью «8» и на доске напишем равенство: ?+8=11.
Возьмем в руки красные круги и ведем с учащимися такой разговор:
- Итак, неизвестным является то слагаемое, прибавлением которого получаем 11.
- С какого числа начинать счет? (с 8)
- Почему? (потому что 8 прибавляем к числу)
Начинаем досчитывать красные круги: 9, 10, …
- Какое число назовем в конце счета?
- 11, так как результатом сложения является 11.
- Сколько «кругов» пересчитали? (3)
- Значит, какое число нужно прибавить к 8, чтобы получить 11?
Можно также наглядно представить решение следующих задач.
Желательно провести групповую работу. Предложим каждой группе разные примеры, и член
этой группы должен объяснить, как найти неизвестное слагаемое с применением пересчета.
В классе также решаем 5-ую задачу: под способами нахождения неизвестного слагаемого подразумевается его нахождение пересчетом или с применением свойства взаимной обратимости сложения-вычитания; неизвестное II слагаемое получим, если от суммы отнимем I слагаемое. Решение
6-ой задачи и запись в Рабочей тетради учащимся задается на дом.
Если до конца урока осталось несколько минут, можно предложить учащимся такую задачу –
пишем на доске:
«Сумма восьми и двух - десять» и обратитесь к учащимся:
- Из скольких букв состоит это предложение? (22)
Допустим при подсчете букв кто-то использовал запись
			
5+6+1+4+?=?
Постарайтесь угадать пропущенные числа (6 и 22)
- Сколько различных букв было использовано?
Воспользуемся такой процедурой: сумма восьми и двух – десять; отмечаем первую букву («с»)
и все последующие эти буквы перечеркиваем. Затем отмечаем вторую букву и, если существуют еще
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такие буквы, перечеркиваем и т.д. сумма восьми и двух – десять – в конце подсчитаем оставшиеся
буквы. Этот способ счета заставит призадуматься учащихся при решении аналогичных или подобных
задач о нахождении-применении удобных способов счета. При рассмотрении этого правила объяснять
в основном придется вам, но нужно также позаботиться об активном участии учащихся.

У р о к № 122
Тема: Нахождение неизвестного слагаемого.
Цель: Закрепление знаний о сложении в пределах 20 и нахождении неизвестного слагаемого,
решение задач. (Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Сложение и вычитание в пределах 20. Знание способов нахождения неизвестного
слагаемого.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
В учебнике представлены задачи для повторения, их часть выполняется в классе, остальные –
дома.
Например, решением 8-ой задачи вспоминаем способы сложения и вычитания. 11-ую задачу
желательно решить в классе. При решении таких и аналогичных задач учащиеся термин «больше»
связывают с операцией сложения. Поэтому появится необходимость в комментариях и обсуждениях
с участием учащихся. Нужно подчеркнуть следующее отношение: если у Лазаре на три лари больше,
чем у Марики, то у Марики на 3 лари меньше, чем у Лазаре.
На уроке выполняются также задачи тестового типа.

§16. ВЫЧТЕМ ИЗ 13, ВЫЧТЕМ ИЗ 14
Параграфу уделяем четыре урока.
У р о к № 123
Тема: Вычитание чисел от 13 и 14.
Цель: Развитие навыка применения разных способов вычитания (с «обратным счетом», «через
десяток»). (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки вычитания чисел от 11 и 12 способом «обратного счета».
Ресурсы: Магниты, модели фигур (круги, четырехугольники), которые крепятся магнитом на
доске.
При проверке задания больше времени уделяем решению задач (например, задача №8 повторения), связанных с вычитанием чисел от 11 и 12 с применением «обратного счета»; это станет
необходимой подготовительной работой для перехода на новую тему и ее изучение.
После этого решение задач, представленных в первом задании можно провести в групповой
форме. Представители групп должны объяснить процесс вычитания. Здесь же используем свойства
вычитания и вместе с вычитанием 13-5 рассмотрим выполнение вычитания 13-8 (так как 5+8=13).
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13–6;
13–3–3;
13–3=10,
10–3=7,
13–6=7

Представители групп изображают числовой луч на доске и объясняют выполнение вычитания с
«обратным счетом» с применением числового луча.
На этом же уроке начинаем рассмотрение еще одного способа выполнения вычитания. Его иллюстрация возможна с использованием цветных кругов, закрепленных магнитами на доске, например, в
две строчки разместим 13 кругов, в первой строчке 10 кругов, во второй – 3, всего- 13. Вычитание
6 производим «перечеркиванием» 3-х во второй строчке и еще 3-х кругов в первой строчке.
Иллюстрировать вычитание можно также другим способом. Например, при выполнении действий 13-6, 13 предметов помещаем в коробку, состоящую из 10 ячеек. Остаются еще 3 предмета.
нужно отнять 6. Вычесть 6 возможно, учитывая сначала оставшиеся 3, затем еще 3 предмета достаем
из коробки, результат вычитания будет ответом на вопрос «сколько останется?»
Задачи вычитания «через десяток», данные в Рабочей тетради, задаются на дом. Также на дом
можно задать задачу 2 и 3 2-ого задания учебника.
В конце урока вновь можно поиграть в «Волшебные пальчики». Например, число «14» пара учеников представляет десятью пальцами одного из напарников и четырьмя пальцами второго напарника;
процесс вычитания 6-и происходит загибанием 6-и пальцев поочередно (пересчетом), что можно
осуществить по-разному – 4 пальца второго и 2 первого, или 5 пальцев первого и 1 второго, или др.

У р о к № 124
Тема: Вычитание чисел от 13 и 14.
Цель: Развитие навыка увязки вычитания со сложением. (Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки выполнения вычитания способом «обратного счета» и «через десяток».
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
После проверки домашнего задания переходим к рассмотрению еще одного способа – увязки
вычитания со сложением. Вспомним, что, так как 9+4=13, поэтому 13-4=9 и 13-9=4.
Таким образом, рассуждаем: если хотим найти разность 13-4, так как 13=4+9, поэтому 13-9=4.
Применению этого способа посвящается 3-е задание, аналогичное которому из Рабочей тетради
учащимся дается на дом.
После этого, с целью подведения итога, желательно вспомнить все способы вычитания и выполнение примеров на вычитание чисел от 13 и 14 разными способами. Например, 13-5, 13-8, 14-8,
14-9, 13-9.
В усвоении выполнения вычитания описанным правилом полезно проведение активности «разложим и вычтем».
Ресурс: абак, синие и красные стикеры, маркеры.
Организация класса: среди учащихся устанавливается определенный порядок.
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Описание активности: к доске выходит первый ученик, приклеивает к доске красный стикер,
спрашивает второго: 13 или 14? Второй отвечает, например, «14». Первый пишет это число на стикере
и на абаке отсчитывает 14 костей. Затем спрашивает третьего – сколько вычесть? Третий отвечает,
например, «8». Первый пишет на синем стикере 8 и приклеивает на доске под красным. Из отсчитанных костей на абаке отделяет 8 и считает оставшиеся – осталось 6; пишет это число на синем
стикере и приклеивает на доске опять под красным:
14
8

6

Объявляет – 14 является суммой 8 и 6. Итак, если от 14 отнять 8, получим 6.
Далее к доске выходит второй, а на вопросы отвечают следующие учащиеся: третий, четвертый.

У р о к № 125
Тема: Решение задач.
Цель: Повторение пройденного материала, развитие навыков логического суждения, творческого
мышления учащихся путем решения задач на сообразительность. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Навыки правильного применения знаков «больше», «меньше», «равно», распознавания фигур.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Рассмотрение задач на сообразительность - один из важнейших аспектов учебного процесса; в
это время происходит работа над развитием разных интеллектуальных навыков (подбора удобных
способов рассуждения-обоснования, проведения действий).В первых заданиях учащиеся рассматривают случаи подстановки действия; некоторые из учеников могут быстро догадаться, какие знаки
нужно подставить; нужно приучать учащихся думать, опровергать неправильные версии, пробовать
новые; при этом темп рассматривания должен быть в пределах разумного. Учащиеся могут в обоих кругах подставить «4»; рассмотрение этого случая вслух более полезно, чем просто объявление
правильного ответа.
• Какое число получили? (19)
• Полученное число больше 15 или меньше? (больше)
Предположительно учащиеся приходят к выводу, что один из «+» нужно заменить на «-». Дойти
до верного ответа можно и методом проб.
В следующих задачах речь идет о фигурах, полученных после проведения отрезков: во 2-ой и
3-ей задачах решения можно представить так:

Дойти до этого не так уж легко (поэтому рубрика называется – «Сообрази»).
В пятой задаче с целью упрощения счета сначала считаем «внешние» треугольники – их 5 (или
наоборот). Если учащиеся не додумаются считать таким способом им можно указать.

140

У р о к № 126
Тема: Действия над числами в пределах 20.
Цель: Возрастание интереса к изучению математики с применением математических игр и умение наловчиться в выполнении действий над числами. (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Выполнение действий в пределах 20.
Ресурсы: Учебник, учебные палочки.
В этой игре при выборе правильной стратегии всегда можно победить начинающего игрока: на
любой его ход второй игрок отвечает так, чтобы в сумме поучилось 3. Например, если первый берет
2 палочки, в ответ второй должен взять 1 палочку. Этой тактикой второй игрок сможет докончить
последнюю тройку (в 12 всего четыре тройки). Учащиеся после нескольких «боев» непременно
начнут искать стратегию победы и, вполне возможно, что найдут. Догадаются, что если к последнему ходу останутся три палочки противник будет вынужден взять 1 или 2 палочки, и оставшиеся
палочки, берет победитель. Значит игру нужно вести так, чтобы противнику сначала оставить 9
палочек, затем 6 и в конце 3. Итак, в случае правильной стратегии проигрывает начинающий игрок.
Подобную игру уже проводили с учащимися, и педагог должен учитывать многосторонне развивающий эффект таких игр.
Если учащиеся додумаются до стратегии победы, они несколькими играми улучшат свою сообразительность и получат хороший опыт для облегчения решения аналогичных задач. Если интерес
к игре спадет, предложите им ту же игру, только с начальным количеством палочек 13, вместо 12-и.
с 13 палочками преимущество у начинающего игрока.

§17. ВЫЧТЕМ ИЗ 15, ВЫЧТЕМ ИЗ 16
Параграфу уделяем три урока.
У р о к № 127
Тема: Вычитание чисел от 15 и 16.
Цель: Отработка навыков вычитания чисел разными способами в пределах 20; развитие навыка
вычитания обратным счетом и «через десяток». (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Практическое знание способов вычитания чисел до 14.
Ресурсы: Магниты, цветные модели фигур, учебник, Рабочая тетрадь.
Урок, по традиции, начинаем с анализа домашней работы и иллюстрации выполнения операции
вычитания пересчетом в один шаг с использованием числового луча.
На доске изобразим числовой луч и обсуждаем с учащимися в режиме вопросов и ответов
выполняем действия способом пересчета в один шаг: 15-6, 15-9, 15-7, 15-8. Если при выполнении
первых двух примеров учитель иногда подключается, то ведение рассмотрения следующих примеров
можно самостоятельно доверить вызванным к доске ученикам. Описание изображения на доске и
процесса являются 1 и 2 заданиями первой задачи учебника.
Далее переходим на иллюстрацию вычитания через десяток. Используем одинаковые цветные
круги, которые крепим на доске так, как это показано в третьем задании первой задачи. Далее обращаемся к классу:
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- От 15 нужно отнять 8. Сколько нужно вычесть от 15, чтобы получить 10? (5)
- Еще какое число нужно отнять? (3)
Иллюстрация обоих действий происходит так, как это показано в третьем задании. При этом
сначала делаются соответствующие записи на доске, потом – в тетрадях:
15–8=15–5–3
15–5=10
10–3=7
15–8=7
«Вычитание через десяток» также применяем при выполнении четвертого задания первой задачи.
Если у вас не имеется магнитных кругов, то аналогичную картинку можно изобразить на доске
и по ней провести рассмотрение.
Соответствующие записи учащиеся делают в тетради, учитель проверяет их правильность, указывает на ошибки.
5-ое задание первой задачи выполняют вызванные к доске учащиеся. В 6-ом задании при вычитании применяется свойства взаимной обратимости сложения и вычитания: так как 9+7=16, то
16-7=9 и 16-9=7; итак, при нахождении разности 16-7 учитываем то, что 16 является суммой 7 и 9.
Можно учащимся написать примеры на доске: 14-6, 14-6, 13-7, 13-8, 15-9, 16-8 (из них некоторые
- повторение старого материала), попросим учащихся перенести эти примеры в тетради и выполнить
вычитание разными способами дома.

У р о к № 128
Тема: Отнимем от 15, отнимем от 16.
Цель: Закрепление знаний о разных способах вычитания чисел, развитие навыков решения задач. (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Практические навыки применения разных способов вычитания чисел от 15 и 16.
Ресурсы: Рабочая тетрадь, учебник, тетрадь ученика.
После выполнения задания переходим к рассмотрению тех задач, которые представлены в учебнике. Эти задачи дают возможность закрепить и углубить приобретенные знания. Например, во 2-ой
задаче фактически вычитание от 15 девяти происходит через десяток, и натренированные в применении этого способа ученики догадаются, что от полученного 10 нужно вычесть оставшиеся 4. А 3-я
задача для учащихся новая. Торнике от 16 вместо 9 отнял 10, т.е. на один больше, поэтому для получения верного ответа к полученному ответу (к 6) должен прибавить 1 («вернуть излишне изъятый»).
Задачей 5-ого задания вспоминаем представление задач краткой записью. Задачи тестового типа
используются с целью подведения итогов и самопроверки. Записи делаются в Рабочей тетради, и их
выполнение учащимся задается на дом.
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У р о к № 129
Тема: Отнимем от 15, отнимем от 16.
Цель: Повторение изученного с помощью решения задач, закрепление знаний, развитие навыков
рассуждения, формулирования задачи, поиска путей решения задачи и реализации. (Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: Знание разных способов сложения и вычитания; знание правил записи задач,
навык выделения условий и вопроса; навык и умение правильного применения математических знаков (знаки >, <, =).
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Учебный процесс начинается с рассмотрения задания и продолжается решением задач, представленных рубрикой «Сообрази» и «КБП».
В рассмотрении задач рубрики «Сообрази» подключите всех учеников, так как, исходя из стиля
задач, каждый из них сможет прокомментировать полученные результаты, повторить, поддержать
лидеров. Обратите внимание на 2-ую и 3-ю задачи; 2-ая требует перечисления чисел, а 3-я – только
количество, однако будет лучше, если и здесь запишем соответствующие числа, а потом пересчитаем
их.
Из задач «КБП» в первой требуется установить количество четверок и троек. Каха считает шагом
по 4 от одного: 1, 5, 9, 13 – называет 4 числа. Ираклий считает шагом по 3 в обратном порядке от
16-ого стула: 16, 13, 10, 7, 4, 1 – называет 6 чисел. Эта задача в будущем явится и пропедевтикой
изучения деления и умножения.
Во второй задаче получаем такой рисунок:

В рассмотрении 3-ей задачи учащиеся, предположительно, включат метод проб и применят состав 17-и:
17=16+1=15+2=14+3=13+4=12+5=11+6=10+7=9+8=8+9=7+10=6+11=5+12=4+13=3+14=2+15=1+16.
Ответ: невозможно.
Желательно постепенно обработать процесс применения этого метода. Например, в данном случае ученик должен догадаться, что после 9+8 нужно прекратить пробы, так как слагаемые повторяются. Некоторые могут начать пробы со слагаемых с малой разницей и когда эта разность станет
больше 2-х, прекратить, т.е. пробовать только 9+8 и 10+7. Далее разность увеличивается и не будет
равна 2-м.
Некоторые из учеников могут искать желаемую пару в числах с разностью 2; получат: 1+3<17,
2+4<17, 3+5<17, 4+6<17, 5+7<17, 6+8<17, 7+9<17, 8+10>17. Таким образом, такой пары чисел не
существует.
Учитель с самого начала догадается, что существование таких чисел невозможно, так как числа
с разностью 2 – одинакового спаривания (или оба нечетные, или оба четные), поэтому их сумма четное число, в отличие от числа 17.
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Математическая викторина
Активности уделяем один урок.
У р о к № 130
Тема: Математическая викторина.
Цель: Обучить учащихся практическому применению приобретенных в течение года знаний –
записи, прочтению, разным представлениям числа; также, проверка качества приобретенных знаний;
отработка и углубление навыков групповой работы; восприятие пройденного материала в целом;
развитие навыка адекватного понимания и выполнения задания, объективной оценки результатов;
определение уровня усвоения знаний учащимися и внесение соответствующих коррективов при планировании будущей работы; развитие творческого потенциала учащихся; отработка форм поведения
учащихся. (Мат.I.2., Мат.I.2., Мат.I.2., Мат.I.2., Мат.I.3)
Предпосылки: знание записи, сравнения, сложения и вычитания двузначных чисел по учебнику
первого класса, составленному согласно учебному стандарту.
Ресурсы:
• Доска, цветной мел или цветные маркеры при наличии белой доски
• Письменные аксессуары
• Карточки с подготовленными задачами
Описание активности:
Ведущий викторины – учитель. Он выбирает двух помощников из учеников. Ученики делятся
на три группы; у каждой группы должен быть капитан, который в дальнейшем будет представлять
полученные группой результаты. Если доверить процесс деления на группы и выбора капитана учащимся, будет потрачено много времени. Поэтому желательно с учениками такого возраста подобные
процедуры проводить самому учителю. Это оправдано и тем, что учитель при делении учтет «баланс
сил». Командам присваивается один из номеров – 1, 2 или 3 по итогам жеребьевки – эти номера
указывают на порядок участия команд в викторине. Начинем с разминки.
Группам раздаются по пять карточек, например, такие:
9+5

12+7

7+4

11-2

19-2

О

А

К

Ш

Л

Им поручено разложить карточки по возрастанию значений выражений, представленных в верхней части. При правильном выполнении буквы, выраженные в нижней части карточки, составляют
слово; это слово и должна представить группа.
Группа, которая раньше всех решит задачу, получает 3 балла, со вторым результатом – 2 балла, группа занявшая последнее место – 1 балл. Если какая-то группа не сможет решить задачу, то
получает ноль баллов. Переходим к основной части викторины. На стол разложим (в перевернутом
виде) карточки с заранее заготовленными задачами – их можно подобрать и в учебнике. Представители групп по очереди выбирают карточки. Каждому ученику дается две минуты, чтобы самостоятельно решить задачу. В случае успеха группа получает три балла; или группе дается 1 минута для
коллективного решения задачи (в этом случае награда – 5 баллов), каждая группа должна иметь
возможность выходить 3-4 раза.
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Если группы наберут баллы поровну, проведите конкурс капитанов, так как в викторине должен
быть победитель.
Оценка активности.
Важным является анализ диагностического и развивающего значения проведенной работы, учет
успехов и неудач учащихся в дальнейшей работе, внесение соответствующих коррективов в учебный
процесс, пересмотр графика обработки материала, увеличение-уменьшение интенсивности обучения.

§18. ВЫЧТЕМ ИЗ 17, ВЫЧТЕМ ИЗ 18
Параграфу уделяем три урока.
У р о к № 131
Тема: Вычитание чисел от 17 и 18.
Цель: Закрепление знаний о разных способах выполнения вычитания («через десяток», «обратным счетом», «применением взаимной обратимости сложения-вычитания»). (Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Представление о применении вычитания разными способами.
Ресурсы: Магниты, модели фигур, учебник, Рабочая тетрадь.
Начинаем урок с анализа домашней работы. Затем можно продолжать рассмотрением образца
задания . Эта задача связана с нумерацией двузначных чисел – представленем двузначных чисел
до 20 десятками и единицами, что является важным для успешного усвоения выполнения вычитания
«через десяток».
Учебный процесс, подобно предыдущим урокам, продолжается наглядным представлением на
доске разных способов вычитания. Однако, на сей раз уменьшаемые 17 и 18. Соответственно десятичной нумерации, эти числа представляем на доске моделями одинаковых фигур, закрепленных
на доске магнитами. Если такая возможность существует, фигуры можно изобразить мелом или
маркерами. Например, при рассмотрении разности 17-8, в первой строчке имеем 10 моделей фигур,
а во второй – 7.
Как выполнить вычитание «через десяток»?
17–8=17–7–1
17–7=10
10–1=9
17–8=9
Участие учащихся должно быть более активным, так как аналогичные активности для других
значений уменьшаемого уже проводились. Соответствующие записи делаются в тетрадях:
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Далее на доске представляем процесс вычитания способом «обратный счет в один шаг» с применением числового луча:
				
17–8=9
Применение взаимной обратимости сложения и вычитания описывается следующим равенством:
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9+8=16
16–9=8
16–8=9
Выполнение оставшихся задач 1 задания (представление двузначных чисел) и письменное оформление действий, указанных в задачах задания 2, задается на дом. Если после активностей останется
несколько минут, можете рассмотреть такую задачу на сообразительность: в данном многоугольнике
(пятиугольнике) проведите один отрезок так, чтобы разделить многоугольник на два четырехугольника. После проб разных вариантов учащиеся дойдут до ответа.

У р о к № 132
Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Цель: Закрепление знаний, повторение пройденного материала. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3.,
Мат.I.4)
Предпосылки: Знание разных способов сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.
Процесс закрепления знаний и проверки усвоения изученного - составляющая часть почти каждого урока. На сей раз весь урок будет уделен только этим двум процессам. С целью проверки проводим письменную работу: учащиеся должны сделать в Рабочих тетрадях соответствующие записи
3-ей, 4-ой и 6-ой задач из учебника.
После проверки и анализа проверенных работ рассматриваем 5-ое задание, в котором предлагается еще один способ вычитания. Вместо 9 сначала отнимаем полный десяток (что выполняется
легко), т.е. на один больше. Чтобы начальное вычитание было выполнено правильно, что следует
сделать? (вернуть обратно один) Ученик должен посоветовать Нино – после вычитания 10 вместо
9 нужно прибавить 1.
С использованием аналогичного правила могут быть рассмотрены и другие случаи вычитания
9. Заметим, что этим правилом можно вычесть 8, тогда «возвращать придется» 2:
17–8
17–10=7
7+2=9
17–8=9
Урок завершаем решением задач тестового типа и анализом их решений.
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У р о к № 133
Тема: Математическая игра «Цепь».
Цель: Усиление интереса к изучению математики с помощью проведения математической игры;
отработка навыков сплоченности, предусмотрения интересов друзей, оперативности, внимания, сравнения, анализа созданных ситуаций и исследования, развития положительных личностных свойств,
чувства ответственности. (Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел в пределах 20.
Ресурсы: Пустые карточки и письменные принадлежности для записи на них примеров.
Правила проведения игры и ее ход детально описаны в учебнике.

§19. УЧИМСЯ ПРИМЕНЯТЬ ГРУЗИНСКИЕ ДЕНЬГИ
Параграфу уделяем два урока.
У р о к № 134
Тема: Грузинские деньги.
Цель: Развитие навыка распознавания, называния и применения грузинских денежных знаков.
(Мат.I.2., Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания в пределах 20.
Ресурсы: Модели грузинских денег.
Учащихся знакомим с некоторыми купюрами и монетами грузинских денег, также с правилами
накопления определенной суммы. На этом уроке у учащихся развивается комбинированное мышление, навык применения метода проб. Упражняются в сложении чисел, представлении чисел в виде
разных сумм. Здесь еще раз подчеркиваем, что, например, 13 и 10+1+2 разная запись одного и того
же числа, можно заплатить 10 лари, 1лари и 2 лари, когда покупаем мяч стоимостью в 13 лари; 10
лари, 2 лари и 1 лари вместе выражают столько же лари сколько и 13 лари (5-ая задача).
На этом уроке можно разыграть ролевую игру «Магазин», когда двое учащихся представляют
описанную в задаче ситуацию; например, один «продает» какую-нибудь вещь за 4 лари, второй хочет
приобрести эту вещь и имеет «монеты» в 1 лари и 2 лари. Для этой игры используйте задачи 1-5.
Учащимся задаем на дом выполнить 4-ое задание.

У р о к № 135
Тема: Грузинские деньги.
Цель: Содействие развитию комбинаторного мышления учащихся с помощью решения задач
на применение грузинских денег. (Мат.I.2., Мат.I.3., Мат.I.4)
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания в пределах 20.
Ресурсы: Модели грузинских денег.

147

После проверки домашнего задания продолжаем работать над развитием навыков комбинаторного мышления, решая задачи с использованием грузинских денег. Этой цели служит, например,
решение 6-ой и 7-ой задач.
В 6-ой задаче – 1+2+2=5 (лари) или 1+1+2=4 (лари); самое большее 2+2+2=6, самое меньшее
1+1+1=3 лари.
В 7-ой задаче: 1+1+1+1+1; 1+1+1+2; 1+2+2 (лари) – тремя способами.
Рубрика «Сообрази» требует от учащихся на этом этапе обучения выявления навыков нестандартного, высокого уровня мышления и, при этом, нацелена на развитие этих навыков. Как свидетельствует педагогическая практика, задачи, связанные с денежной тематикой, дополнительно мотивируют учащихся и, по сравнению с задачами другого содержания здесь ученики проявляют больше
смекалки. Ученики, работая в группах смогут преодолеть эти задачи.
Ответы. Задача №1: 5-ларовая купюра и 2-ларовая монета; задача №2: 1-ларовая и 2-ларовая
монеты; задача №3: 10+5+1+1+1+1=19, 19<20, нельзя; задача №4: 5+5+5=15, 12+2=14, 15>14, можно;
задача №5: 2+2+2+2=8, 5+4=9, 8<9, нельзя.
Дополнительно учащимся можно предложить такую задачу: один из автоматов по размену монет в 20 тетри разменивает только на монеты в 10 тетри и 5 тетри. Сколькими способами можно
разменять 20-тетри?
Учителям представляем возможные варианты:
5+5+5+5; 5+5+10; 10+10 - тремя способами.
Если до конца урока остается несколько минут, предложите учащимся чуть более сложные задачи
на использование денег. Например, Натиа для приобретения нескольких браслетов стоимостью в 5
лари подала продавщице 20 лари. Продавщица вернула 2 монеты 2-ларовые и 1-ларовую. Сколько
браслетов приобрела Натиа?
Коллективное рассмотрение задач приводит к таким результатам: 20-2-2-1=15. 15 можно представить 15=5+5+5. ответ: 3 штуки.

ИТОГОВЫЕ ЗАДАЧИ
Параграфу уделяем пять уроков.
У р о к № 136-140
Тема: Повторение.
Цель: Подведение итогов по пройденному материалу – критическое наблюдение за процессом
подытоживания и соответственное реагирование на обнаруженные проблемы, внушение учащимся веры в необходимость школьной работы, дальнейшее изучение математики; создание определенных представлений об особенной роли математики, как в учебном процессе, так и, в целом, в
жизни. (Мат.I.1., Мат.I.2., Мат.I.3., Мат.I.4., Мат.I.5., Мат.I.6., Мат.I.7.)
Предпосылки: Знание вопросов, предусмотренных стандартом математики первого класса и
владение умениями и навыками.
Ресурсы: Задачи, представленные в учебнике, Рабочей тетради и Книге для учителя.
При повторении пройденного материала учитель с непрестанным вниманием неформально наблюдает за анализом поставленного вопроса; инициативу этой активности он почти полностью уступает учащимся. В работе участвует весь класс; учитель выслушивает комментарий, мнения учащих148

ся, ведет их полемику; наблюдает, насколько корректно применяют терминологию, математические
символы; изучает их интеллектуальные возможности, взаимные отношения.
Представленные задачи определенно подытоживают пройденный материал. Поэтому, если педагог замечает у учащихся упущения в знаниях и соответственных навыках при рассмотрении какого-то
конкретного вопроса, он должен отреагировать – уделить больше времени и внимания отработке этих
вопросов, развитию соответствующих навыков.
Данный в учебнике материал очевидно может оказаться недостаточным для финальных итоговых
уроков к концу учебного года. Поэтому предлагаем дополнительные задачи:
1. На двух полках вместе было 9 книг. На каждую полку добавили столько книг, сколько было.
Сколько книг теперь на двух полках?
(Указание: на две полки добавили столько книг, сколько было на них изначально. Было 9 книг,
стало 9+9=18)
2. Дополните условие задачи и решите: В классной комнате было … учеников, 9 учеников
вышли из комнаты. Сколько учеников осталось в комнате?
3. Перепишите в тетрадь, правильно подберите пропущенные числа и знак действия («+» или
«-»):
17=8		

8=15

13=8

4. Объясните по записи разные способы вычитания:
13–7
3

14–5
4

4

16–7
1

6

14–7
7

12–9
1

2

14–5

7

9

7

17–8

5

9

8

12–8
4

8

5. Даны числа: 7, 6, 8, 9. Прибавлением какого числа к каждому из этих чисел получается 10?
6. Даны числа: 18, 10, 15, 9, 7, 16, 11, 14, 17, 12, 19, 8, 13. Запишите эти числа сначала по
возрастанию, затем по убыванию.
7. Даны числа: 18, 15, 16, 14. Назовите предыдущее и последующее числа каждого из них и
заполните запись:
18

15

16

14

8. Выпишите в одну строчку все числа от 0 до 20, которые больше 12-и, во вторую строчку –
все те числа, которые меньше 12-и. в какой строчке больше чисел? На сколько?
9. Найдите запись, в которой допущена ошибка; исправьте каждую найденную ошибку (измените знак, или число)
9+8=16		
10–2=12
8+7=16
		
18–8=9		
13–3=10
7+7=14
		
7+2=5		
17–10=7
6+6=13
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10. Выполните действия и объясните, почему получили в каждом столбце одтн и тот же ответ.
14–4		
8–7		
7+7		
16–7
		
13–3		
7–6		
8+6		
17–8
		
12–2		
6–5		
9+5		
18–9
(Указание: в I, II и IV столбцах уменьшаемое и вычитаемое увеличивается одинаково, или уменьшается, поэтому разность не меняется; в III столбце на сколько увеличивается одно слагаемое, на
столько же уменьшается второе слагаемое, поэтому сумма не меняется).
11. Заполните ячейки соответствующими числами:
1)

6

–5

2)
3)

+2

9

+

10
13

+4

–3

+5

+2

–6

+8

–

8

+

11

+

17

12. Заполните ячейки соответствующими действиями или знаками сравнения:
59=14		
128		
128=4
		
59		
137=6		
163		
163=19
		
137		
13. В каждой фигуре проведите один отрезок так, чтобы получить треугольник и четырехугольник.

14. Нино на полке слева направо раскладывает книги по следующей очередности: рассказы,
стихи, рассказы, стихи, …
Какая книга будет слева восьмая? Слева 13-ая?
15. Запишите в  знаки «+» и «–» так, чтобы получить верное равенство:
542=7
		
634=5		
1034=3
		
621=9		
16. Нино при решении 16 задач в 7 задачах допустила ошибку. При решении тех же задач Вато
допустил всего 2 ошибки. Сколько задач решил правильно каждый?
17. Сколько разных многоугольников на картинке?

(Указание: на двух картинках представлены треугольники, четырехугольники и пятиугольники).
Из них указание хотя бы одного, считается выполнением задания, но можно уточнить: на картинке
слева находятся три треугольника – один большой и два маленьких; один пятиугольник и два четырехугольника; например, один из четырехугольников на картинке затемнен:
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На второй картинке изображены два треугольника, два четырехугольника и два пятиугольника;
например, один из четырехугольников и один пятиугольник на картинках затемнены:

18. У Вано 6 морковок, у Нино – 13. Они 8 морковок отдали кроликам. Сколько морковок осталось у обоих вместе?
19. Даны числа: 13, 7, 9, 11, 19, 14, 12, 15.
а) выпишите числа, которые больше 10 и меньше 16;
б) выпишите числа, которые больше 12 и меньше 15.
20. Вато 5 лет. Его сестра Нино на 7 лет старше его. Сколько лет Нино?
21. У Сандро 13 лари. У него на 5 лари больше, чем у Вано. Сколько лари у Вано?
22. Стоящие на полке бутылки пронумерованы.



















10


11

Наименьшим количеством перестановок нужно разложить бутылки в порядке возрастания номеров. Сколько бутылок нужно переставить для этого, если разрешено при каждой перестановке
менять местами соседние бутылки?
Указание: бутылку под номером 3 поменяйте местом с 5-ым номером, далее с 4-ым номером;
далее поменяйте местами №6 и№7; всего – 3 перестановки.

23. 16 шариков пронумерованы от 1 до 16, они разложены в коробке
в определенном порядке. У некоторых не виден номер. Постарайтесь
распознать это последовательность и завершить нумерацию шариков.
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3
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8
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16

24. Сколько треугольников изображено на 1 картинке, 2 картинке, 3 картинке?







Ответ: 6; 5; 5
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25. Сколько ног у 3 куриц и двух поросят?
26. Числами от 1 до 9 должны были заполнить две таблицы, но
забыли записать по одному числу в каждой. Найдите пропущенные
числа и их сумму.
Ответ: 7;9; 16.
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27. Найдите сумму чисел, записанных на карточках, которые держит
мальчик в правой руке.
Ответ: 15
28. Изображенная на картинке фигура составлена из маленьких одинаковых четырехугольников.
Сколько таких четырехугольников использовано?

29. Дано предложение: «Сумма двух и семи равна девяти». Сколькими буквами записано это
предложение? Сколько различных букв среди них?
и
.
30. Представлены два слова:
сложение
вычитание
• В каком из этих слов букв больше, на сколько?
• Сравните числа
Ответ: в первом слове 9 букв, во втором – 8. В первом на 1 букву больше.
Сравнением чисел получаем неравенство: 16<17.
Важно чтобы учащиеся с прерыванием школьной работы, не прервали связь с математикой.
Учитель должен поучать учащихся (также их родителей), чтобы время от времени они возвращались
к учебнику – к представленному там учебному материалу, особенно – к задачам для повторения.
Прощание с учащимися должно быть таким теплым и душевным, чтобы у учащихся было желание
вновь в дальнейшем встретиться с педагогом, продолжить учение дружить с учебником. Ваш опыт,
впечатления, полученные во время работы с классом, множество педагогических методов помогут
в решении этой непростой задачи. Желаем успехов в вашей сложной, интересной, важной и благородной деятельности.
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О РАЗВИВАЮЩЕМ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕНИКА
Механизмы оценивания ученика опираются на основные критерии оценивания, которые хорошо
известны из методической литературы. Например, выявление сильных и слабых сторон ученика и
содействие успешной учебе.
Соответственно целям, как известно, существуют две формы оценивания – развивающее и
определяющее. До пятого класса ограничиваемся первой формой – помогаем учащимся в развитии
разными советами, рекомендациями или с помощью отработки путей решения проблем. Классная
работа, как правило, должна протекать в интерактивной форме, в режиме вопросов и ответов и анализа этих ответов; в это время педагоги, комментарии самих учеников, поправки и советы играют
очень важную роль в деле развития учащихся. Развивающее оценивание ориентировано на развитие
и эффективное обучение учащихся. Развивающее оценивание фактически нужно рассматривать как
процесс, который подразумевает разными активностями, средствами (т.н. инструментом развивающего оценивания) сбор информации о понятии, осмысление вопроса учащимися и применение этой
информации для дальнейшего прогресса.
Иногда инструментом развивающего оценивания может стать инструмент определяющего оценивания (напр. тест), если, например, учащихся разделим на малые группы и попросим сравнить
полученные ответы, пути решения, а также объяснить собственные соображения.
По развивающему оцениванию учитель возможно запланирует учебный процесс, индивидуальные подходы к каждому ученику, стратегию и объем работы. Таким образом, этим оцениванием
можно обнаружить недостатки и успехи учащихся. Даже похвала, высказанная учителем, если ее
сопровождает соответствующий комментарий о сути этой похвалы, считается инструментом развивающего оценивания. Также является инструментом развивающего оценивания комментарий или
оценка кого-то из учеников мнения, высказанного другим учеником, самооценка. Самым сильным
инструментом является оценка взглядов сверстников.
Инструментом развивающего оценивания также является хорошо продуманный вопрос, когда
он требует сравнительного анализа фактов, а не проверки фактических знаний. Инструментом этого
оценивания можно применить по изученным понятиям составление тесте учащимися. Более высокий
уровень представляет возможная визуализация этих понятий.
При осуществлении каждой активности наблюдение, проводимое учителем за активностью учащихся, является инструментом развивающего оценивания, не говоря уж о разных сопровождающих
советах и рекомендациях.
На развивающее оценивание возлагается важная роль в процессе оснащения учащихся действенным знанием.
Развивающее оценивание протекает непрерывно – до объяснения нового материала и в процессе
усвоения нового материала.
Здесь же следует отметить, что разница между новой и старой редакциями национального учебного плана заключается именно в главах и статьях, связанных с оцениванием. В новом документе,
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которым мы руководствуемся, читаем: «Оценивание ученика - неотъемлемая часть учения/обучения.
Оно должно основываться на конструктивистских принципах обучения». Появилась совершенно новая запись о задачах оценивания, которая радикально меняет как суть развивающего оценивания, так
и технологию. В частности, основной задачей оценивания ученика представляется:
а) показать, как протекает процесс конструирования знаний учащихся и взаимосвязь знаний в
памяти;
б) до постановки нового вопроса установить предыдущее знание и представления;
в) выявить, насколько удается ученику самостоятельно оценить собственные сильные и слабые
стороны, насколько осмысленные и эффективные шаги делает он для содействия собственному продвижению.
В действующей редакции зафиксирована цель оценивания ученика: «Установление уровня академического достижения ученика в отношении с результатами предметного национального плана». Также, подчеркнуто уточнено: при подведении итогов учения обязательным является применение комплексных заданий (решение задач, решение конкретной проблемы). В таких заданиях, нацеленных на
многостороннее оценивание выполненной работы, педагог должен отработать критерий оценивания.
Согласно национальному учебному плану, средствами развивающего оценивания являются: словесный (устный/письменный) комментарий, рубрика самооценки/взаимооценки, вопросник.
Процесс словесного комментирования конкретных деятельностей, ситуаций способствует достижению учебных целей. Это есть одно из средств, которое дает представление о том, как протекает
учебный процесс, какие успехи и сложности фиксируются. Он должен протекать в доброжелательной
среде и направлять ученика на осуществление активностей для достижения цели. Учитель, в первую очередь должны положительно отметить выполненное учеником. В случае ошибок должен дать
конкретные рекомендации для нахождения путей улучшения результата. В итоге, после комментариев педагога ученик, должен быть доволен собственными достижениями, осознавать существующие
слабости и на основе рекомендаций вносить изменения в процесс учения.
Комментарий может быть словесным или письменным, когда после проверки конкретной работы учитель делает запись, в которой сначала отмечает сильные стороны работы ученика, затем
дает рекомендации для улучшения результатов. При даче рекомендаций учитель может применить
напоминание и/или последовательную помощь. Например, «для того, чтобы правильно выполнить
действие, нужно еще раз внимательно посмотреть образец на … странице учебника», или «вспомни,
что значит сложение через десяток». Письменный комментарий должен информировать об ошибке,
ее типе, путях исправления. После комментирования важно вернуть учащимся работы и дать время
для их исправления. В конце исправленные работы следует еще раз пересмотреть.
Устный комментарий - высказанные учителем оценка/рекомендации в результате наблюдения
за активностью ученика. Можно использовать следующие фразы: «Молодец, что выполнил задание.
Можешь сказать, почему ты так думаешь?»; «Спасибо, что принес задание, но давай, еще раз посмотрим, все ли правильно выполнено?» Учитель не должен применять такие комментарии, которые
оскорбляют ученика. Напр.: «Это глупый ответ», «Как такое пришло тебе в голову?» и т.д.
Одна из важнейших целей - развить у учащихся навык оценки собственных знаний. Для этого
необходимо, опираясь на схемы/рубрики взаимооценки и самооценки, развивать навык оценивания.
Оценка процесса собственного учения является важным компонентом развивающего оценивания. Для
того, чтобы ученик постепенно развивал объективный навык самооценки нужно научить
 Осознанию мотива собственного учения. Это может произойти в итоге следующего типа
вопросов: Почему я это должен знать? Почему должен суметь? В чем помешает, если не буду этого
знать?
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 Планированию собственной деятельности: Какие шаги должен сделать для выполнения работы? Какие ресурсы для этого нужны (что приготовить для выполнения задания)? С какими трудностями возможно столкнуться? Как их одолеть? Что\кто поможет в этом?
 Анализ результата. Нужно ответить на следующие вопросы: Соответствует ли работа намеченной цели? Как проверить результат? Почему допустил ошибки? Смогу ли объяснить, почему их
допустил?
С этой целью можно использовать вопросники. Конкретный образец использования вопросника:
для объяснения, закрепления материала.
После выполнения упражнения класс делим на группы. Они должны заполнить вопросник следующего типа:
 Что нового сегодня выучили?
 Какая информация была для нас особенно интересной?
 Что оказалось сложным?
 Что мешало во время работы?
Ученики каждой группы договариваются и вместе отвечают на предложенные вопросы, а затем
представляют собственные соображения одноклассникам.
В качестве средства оценки можно также использовать рубрику, отработанную согласно цели
урока, чтобы ученик сам отметил, насколько правильно выполнена работа.
Задание 1

Очень хорошо
выполнил

Хорошо выполнил

Задание
выполнил
частично

Считаем от 3
шагом 5

Могу считать от 3-х
шагом 5: 3, 8, 13, …

Могу считать от 3-х
шагом 5: 3, 8, 13, …

Могу считать от
3-х шагом 5: 3,
8, 13, …

Сбиваюсь при
счете от 3-х
шагом 5: 3, 8,
13, …

а) какое число
назовем после
3-х?

а) после 3-х назовем
8.

а) после 3-х назовем
8.

а) после 3-х
назовем 8.

а) после 3-х
назовем 8.

б) какое число
будет при
счете третьим?
Четвертым?

б) при счете третье
13, четвертое 18

б) при счете третье
13, четвертое 18

б) при счете
третье 13,
четвертое 18

б) при счете
третье 12,
четвертое 17

в) какое
число будет
при счете
предыдущее
23-х?
последующее
28-и?

в) при счете
предыдущее
23-х число18;
последующее 28-и
число 33

в) не могу
вспомнить что
значит «предыдущее
число» (или
«последующее
число), поэтому на
этот вопрос ответил
частично

в) не могу
вспомнить
что значит
«предыдущее
число» (или
«последующее
число), поэтому
на этот вопрос
не смог
ответить

в) не могу
вспомнить
что значит
«предыдущее
число» (или
«последующее
число), поэтому
на этот вопрос
не смог
ответить

Нужно
дополнительно
поработать
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Для развития навыка самооценки учитель также может применить т.н. «незаконченное предложение». Например, в течение последних 5 минут урока учитель раздает учащимся листочки, на
которых они должны будут закончить предложения:
• Сегодня на уроке выучил …
• Справился легко …
• Показалось трудным…
Во внеурочное время учитель проанализирует результаты и, опираясь на них, запланирует следующий урок.
Оценка одноклассников помогает учащимся, во время оценивания закрепить свои знания в определенных вопросах. Положительной стороной взаимооценки является то, что учащиеся учатся в
чужих работах оценивать сильные и слабые стороны и этим анализируют также свой прогресс. Для
взаимооценки возможно применить следующую технику: обмен/оценка работ; взаимный опрос по
плану; приложение комментариев. Например, учитель может дать задание классу, выполнить самостоятельно какое-то упражнение; затем рассадить парами и попросить их проверить задания друг
у друга. Принцип заключается в следующем: учащиеся в задании находят какие-нибудь 2 положительные стороны (например, «задание выполнено понятно», «записи сделаны точно», «вычисления
выполнены верно» и т.д.)
И высказывают мнение, что нужно менять/улучшать.
Важно учесть: применение предложенных средств для педагога не должно стать самоцелью. Это
образцы применения способов получения информации. Аналируя полученную информацию учитель
выявляет вопросы, которые учащиеся особенно хорошо освоили, те навыки, которые у учащихся уже
развиты и те вопросы, которые еще требуют дополнительной работы, также навыки, формирование
которых еще не произошло. Нужен анализ учебного процесса и его результатов не только со стороны
учителя, но и от учащихся так как ученик, который старается выявить сильные и слабые стороны,
больше труда вложит на их развитие.
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ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Для учителя будет полезно:
• Печатный ресурс: „gzamkvlevi maswavleblisTvis, I-VI klasi, maTematika, Tbilisi,
2011“, составители которого Закариа Гиунашвили, Екатерина Кордзадзе, Джондо Гвазава,
Лела Мамулашвили, Лали Беришвили. Просмотреть и распечатать эту книгу возможно с
помощью “Google”.
• В рамкаах «Проекта начального образования Грузии» создан веб-портал www.Kargiskola’’ и
печатные ресурсы - два сборника учебно-методологических ресурсов.
• Электронный ресурс: https/silkschool.ge, в создании которого принимали участие авторы этого учебника. Использование видео для первого класса, размещенных на странице https/
silkschool.ge возможно и на уроке, и дома, например, когда ученик по какой-то причине
пропускает урок. Первый урок соответствует результатам, которые согласно стандарту для
I класса по математике должны быть достигнуты к концу года: выбирает и создаёт совокупность предметов в соответствии с данным числом и наоборот – подбирает число в
соответствии с совокупностью предметов, создаёт упорядоченную совокупность равного
количества предметов по парам (Мат. 1.1.). Внимание заострено на правильном установлении соответствия между полученным при счете числом и количеством предметов. Активно
используется сравнение количеств предметов по парам – при применении отношений: количество больше, меньше, столько же. Если этот урок провести в классе, можно проверить
несколько интеллектуальных навыков учащихся – внимательное прослушивание, восприятие
услышанного. Поэтому после прослушивания лекции нужно проверить, насколько внимательно слушали учащиеся, что им было понятно, а что – нет. Очевидно, этот показ должен
следовать за соответствующим пройденным материалом, и материал учащимся должен быть
знаком. Применение учеником порядкового числительного связано с использованием порядковых числительных при описании последовательности событий или явлений. (Мат.1.2.).
Второй урок посвящается взаимному расположению предметов, внимание заостряется на
правильном применении отношений предыдущее и последующее, справа и слева, наверх и
вниз. Этот урок можно показать после завершения первой главы и проведения развивающего оценивания. Урок – последовательности – связан с достижением результата. (Мат.1.5.):
учащийся может расширить, представить и сравнить друг с другом периодическое расположение (последовательность) предметов. Внимание уделяется заполнению открытой позиции
по данному фрагменту и сравнению двух расположений – по правилу расположения.
Электронный ресурс: www.math. – exercisis for kids, с его помощью можно рассматривать расположение, названия чисел до 20 и примеры сложения и вычитания чисел в пределах 10. Этот сайт на
английском языке, но, при необходимости, учитель может с помощью словаря перевести инструкцию.
Здесь же возможно выполнение примеров на сложение и вычитание, примеров на расположение
чисел по возрастанию и убыванию.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Создание оригинальных учебников - сложная и ответственная задача. Интенсивная 17-летняя
работа над учебниками оказалась вполне продуктивной – представленные нами учебники всегда
побеждают на конкурсах учебников. Впервые, в начале XXI века грузинской школе представили
совершенно новые учебники по алгебре и геометрии. Они заслужили высокую оценку учителей и
заменили учебники, переведенные с русского языка.
В 2006 году был составлен новый национальный учебный план. Концепция и требования этого
плана соответствовали нашим взглядам. Были составлены новые учебники, которые усовершенствовались в процессе пилотирования, и каждый учебник занял свое место в школьной жизни.
В 2011-2012 гг. был составлен новый учебный план. Наши учебники, составленные и грифированные согласно этому плану, соответственно, вошли в 2011 году в начальные классы (I-VI), затем
в классы базовой (VII-IX) и средней (X-XI) ступени. Большая часть школ нашей страны свой выбор
сделала на эти учебники.
С 2018 года задействован новый национальный учебный план. Было принято решение, по этой
новой программе, с учетом многолетнего опыта и воззрений учителей переработать прежние и создать новые учебники. На этот раз представлены учебники для начальных классов.
Надеемся, что и новые учебники займут свое место в школе. Мы готовы своевременно отозваться
на каждое ваше замечание или точку зрения, вместе с вами рассмотреть предложенные изменения,
которые, с одной стороны, предъявил новый национальный учебный план, с другой стороны – необходимость улучшения.
Гурам Гогишвили, Темур Вепхвадзе, Ия Мебония, Ламара Курчишвили
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