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В настоящее время одной из актуальных проблем начального обучения 
математике является развитие логического мышления учащихся. Исследо-
ватели отмечают, что работа в рамках данного направления позитивно вли-
яет на развитие интеллектуальных способностей, что в свою очередь при-
водит к повышению обучаемости [1].  

Развитие логического мышления учащихся основывается на формирова-
нии у них следующих мыслительных операций: 

– анализ (мысленное разделение на части или выделение отдельных 
свойств предмета), 

– синтез (соединение различных элементов в единое целое, а также мыс-
ленное сочетание отдельных их свойств), 

– сравнение (сопоставление предметов и явлений с целью определения 
сходства и различия между ними),  

– обобщение (выделение и фиксация общего признака объектов). 
– классификация (распределение предметов, явлений, понятий по груп-

пам на основе общего признака) [2, 3] 
Значимость работы по развитию логического мышления подчеркива-

ется в образовательных стандартах, учебных программах и методической 
литературе. Уже начиная с первого класса, одной из основных задач на-
чального обучения математике в Республике Беларусь является создание 
условий для овладения основами логического мышления. Учащимся не-
обходимо научиться анализировать, сравнивать объекты, находить анало-
гии и применять их при выполнении заданий, а также проводить класси-
фикацию [4, 5].   

В данной статье мы рассмотрим, как на уроках математики во втором 
классе формируется умение классифицировать объекты. Отметим, что для 
овладения умением классифицировать объекты, важно предлагать учащим-
ся задания двух видов: как на проведение классификации по заданному ос-
нованию, так и на определение основания классификации.  В соответствии 
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с теорией Ж. Пиаже об обратимости умственных операций, это является 
важным условием их полноценного формирования [6]. 

С целью определения уровня сформированности у учащихся умения 
классифицировать объекты была проведена проверочная работа на базе 
ГУО «Средняя школа №196 г. Минска» во 2 «Б» (27 человек) и 2 «Г» клас-
сах (24 человека). Проверочная работа состояла из двух частей: в первой 
части проверялось умение разбивать объекты на группы по предложенному 
основанию классификации, во второй части – определять основание уже 
выполненной классификации. Примеры заданий представлены ниже. 

 
Часть 1. 
1. Запиши примеры с ответом 3 в левый столбик, а с ответом 5 – 

в правый.  
10 – 7       19 – 16         20 – 15         13 – 8       12 – 9      25 – 20 
2. Рассмотри фигуры. Нарисуй внутри и вне обручей по 3 фигуры, 

которые могут находиться в каждой области. 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
Часть 2. 
3. Числа разделили на 2 группы. Запиши, по какому признаку их 

разделили.  
3, 10,  11,  20,  17,  30,  91,  40,  21,  50 
11, 17, 21, 41, 91    10, 20, 30, 40, 50 
Ответ: _____________ 
 
 

 
  

Квадраты Желтые 
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4. Фигуры разделили на 2 группы. Запиши, по какому признаку их 
разделили.  

1. 

 
 

Ответ: 
_____________ 

2. 

 

 
 

Ответ: 
_____________ 

3. 

 
 

Ответ: 
_____________ 

 

В ходе выполнения работы у учащихся чаще всего возникали трудности 
с заданиями 3 и 4 на определение основания классификации. Несколько 
учащихся, понимая суть классификации, не могли четко сформулировать 
признак, по которому она была проведена. Анализ результатов про-
верочной работы показал, что эти задания были выполнены менее успешно, 
чем задания на классификацию на арифметическом материале.  

В таблице представлены результаты выполнения двух частей прове-
рочной работы с указанием количества учащихся, выполнивших предло-
женные задания правильно, а также их процентного соотношения с общим 
количеством испытуемых.  

Таблица – Результаты проверочной работы  
Часть 1 Часть 2 

№ 
задания 

Количество учащихся, 
выполнивших задание 

№ 
 задания 

Количество учащихся, 
выполнивших задание 

1 46 (91 %) 3 33 (65 %) 
2 35 (69 %) 4 25 (49 %) 
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Исходя из результатов проведенной проверочной работы, можно сделать 
вывод о том, что у учащихся лишь частично сформировано умение клас-
сифицировать объекты.  Большая часть испытуемых смогла выполнить за-
дания на классификацию объектов, однако, столкнулась с трудностями при 
выполнении обратных заданий на определение признака классификации. 

Одним из путей решения проблемы является дополнение заданий учебных 
пособий вопросами на классификацию двух рассмотренных видов (на про-
ведение классификации по заданному основанию, на определение основания 
классификации). Так, например, при выполнении заданий на нахождение 
значений выражений можно предложить учащимся определить признак, по 
которому можно распределить выражения или их значения на несколько 
групп.  

Вычисли. 
6 + 8  5 + 9  15 – 8  17 – 9 
7 + 8  6 + 9  16 – 8  16 – 9 
Дополнительные вопросы: 
– На какие две группы можно разбить выражения?  
– На какие две группы можно разбить значения выражений?  
Подобным образом можно организовать работу по осуществлению 

классификации по заданному основанию. 
Вставь пропущенные числа. 
   – 5 = 11   4 +   = 11    – 3 = 11 
   + 9 = 11    – 8 = 11  5 +  = 11 
Дополнительные задания: 
Выпиши сначала примеры со вставленным в »окошко» однозначным 

числом, а затем с двузначным.  
Мы полагаем, что комплекс дополнительных заданий, связанных с рас-

пределением объектов на группы либо, наоборот, с определением признака 
разбиения на группы, к заданиям учебного пособия по математике поможет 
организовать эффективную работу по формированию у учащихся умения 
классифицировать объекты. 
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В эпоху Просвещения интенсивное развитие педагогических идей о мето-
дической подготовке учителя математики привело к тому, что педагоги стали 
более последовательно специализироваться по отдельным предметам и поя-
вились возможности более углубленной проработки как самих учебных 
предметов, так и методик их изложения, овладения методическими умения-
ми. 

В XIX в проблемы методической подготовки учителя начинают активно 
обсуждаться на страницах книг и журналов, посвященных общепедагоги-
ческим и дидактическим проблемам. В частности, обращается внимание не 
только на положительные моменты в организации методической подготов-
ки учителей, но и на отрицательные: слабое владение фактическим матери-
алом, изолированное преподавание отдельных предметов, отсутствие спе-
циальных методик обучения и др. В имеющихся методических пособиях 
было много недостатков: невыразительность, расплывчатые рекомендации, 
схематичность выражения методических идей и т. п. 

В методическом просвещении учителей большую роль сыграли педаго-
гические отделы Всемирных выставок, на материалах которых был создан 
в 1879 г. «Педагогический музей», методические справочники типа «Слова-
ря педагогики начального обучения» Ф. Бюисона и др.  

Важным событием в переосмыслении методической подготовки учите-
лей явилось издание в 1885 г. произведения выдающегося немецкого педа-
гога А. Дистервега «Руководство к образованию немецких учителей», в ко-
тором особое внимание обращалось на методическую подготовку учителей. 
Он подчеркивал, что при изучении того или иного предмета будущий учи-
тель должен овладеть и методом его преподавания. А. Дистервег в своей 
работе выделил важный раздел «Правила обучения, касающиеся учителя», 
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