
В педагогических работах известного русского писателя Л.Н. Толстого 
имеется много методических рекомендаций для учителя. Издаваемый 
Л.Н. Толстым журнал «Ясная поляна» способствовал усилению педагогичес-
кой и методической подготовки учителя и преследовал методические цели.  

Неоценима заслуга А. П. Киселева (1852–1940 гг.) в формировании мето-
дических умений учителей. Подготовленные им учебники для средней шко-
лы «Систематический курс арифметики для средних учебных заведений» 
(1884 г.), «Элементарная алгебра» (1888 г.), «Элементарная геометрия» 
(1892 г.) задавали общую направленность в методической подготовке учите-
ля математики. Учебники А. П. Киселева много раз переиздавались. После 
революции 1917 г. они в течение 30 лет были стабильными учебниками для 
средней общеобразовательной школы. Высокий теоретический уровень учеб-
ников, методическая система способствовали выработке у учителей необхо-
димых методических умений по их использованию в учебном процессе. Пос-
ле Великой Октябрьской социалистической революции начинается новый 
этап в развитии методики математики и методической подготовки учителя. 

Этот небольшой историко-методический анализ и обобщение истори-
ческого опыта развития математики и методики ее преподавания позволя-
ют выявить эволюцию понятия методические умения, основные этапы ста-
новления и развития методических умений, а также особенности подготов-
ки учителя по обучению школьников математике в начальной школе. 
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Изучение пространственных отношений предполагает работу не только 
по различению, узнаванию, выделению, обозначению отношений между 
фигурами, но и постепенное использование полученных знаний для уста-
новления свойств фигур, для прослеживания условий образования геомет-
рических понятий. 

Сформулируем некоторые общие методические положения, отражаю-
щие характер и особенности применения представлений о пространствен-
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ных отношениях при обучении младших школьников геометрии, к которым 
мы пришли в ходе исследования. 

Представления о пространственных отношениях могут использоваться 
для обобщения знаний о геометрических фигурах. Обобщение представле-
ний о фигурах заключается в выявлении тех свойств, которые определяют 
фигуру как геометрический объект, то есть различие в ней границы, внут-
ренней области, элементов, рассмотрение её как определённого множества 
точек, в фиксировании тех существенных свойств, на основе которых выде-
ляется класс эквивалентности фигур и определяется понятие конкретной 
геометрической фигуры. А выделение этих свойств представляет собой 
своеобразное обозначение пространственных отношений между элемента-
ми или частями этой фигуры. 

Формированию общих представлений о геометрических величинах во 
многом может способствовать уяснение вопросов об отношениях равносос-
тавленности, равнодополнимости, равновеликости фигур, на основе кото-
рых учащиеся будут знакомиться со свойствами величин, а измерение ве-
личин будет выступать как некоторое отображение множества фигур 
в множество положительных действительных чисел. 

Представления о пространственных отношениях находят применение 
при выполнении преобразований фигур, так как получение новой фигуры 
связано с анализом отношений между элементами или частями исходной. 

Кроме того, пространственные отношения, составляющие содержание 
того или иного геометрического понятия, определяют круг упражнений для 
его изучения. Действительно, для усвоения понятия необходимо фиксиро-
вание существенных его свойств. Всестороннее их рассмотрение должно 
быть предусмотрено системой упражнений. Свойства фигур устанавлива-
ются в результате выявления отношений между их элементами, следова-
тельно, эти отношения и будут составлять основу, определяющую круг за-
даний для изучения понятия. 

Вопрос о применении представлений о пространственных отношениях 
в обучении младших школьников геометрии следует рассматривать с двух 
сторон. С одной стороны – использование сведений об отношениях учите-
лем для организации работы школьников над геометрическим материалом, 
с другой – использование этих представлений учащимися для самостоя-
тельного приобретения ими геометрических знаний. 

Эти положения, по-видимому, могут быть реализованы тогда, когда со-
держание упражнений учебных материалов будет направлено на выявление 
и анализ отношений между фигурами для установления их свойств. 

Учитель при этом может направлять деятельность школьников на усвое-
ние геометрических фактов путем фиксирования их внимания на отноше-
ниях, в которых пребывают фигуры или их элементы. 
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Для того, чтобы отношения стали оперативным материалом в приобре-
тении учащимися знаний важно, чтобы школьники овладевали отдельными 
приёмами не только фиксирования в своем сознании пространственных от-
ношений (заданных в любой форме), но и умели устанавливать свойства 
фигур в зависимости от того, какие отношения существуют между этими 
фигурами или их элементами. 

Как показывает эксперимент, с этой целью важно было такие понятия 
как геометрическая фигура, отношения между фигурами, свойства фигур 
рассматривать взаимосвязано и не отодвигать их изучение далеко друг от 
друга во времени. 

Организуя работу школьников в приводимом эксперименте на исполь-
зование пространственных отношений в усвоении геометрического матери-
ала, мы стремились постепенно добиваться того, чтобы знания об отноше-
ниях при определенных условиях превратились в обобщенный метод ана-
лиза и синтеза фигур, то есть, чтобы отношения выступали основой в обоб-
щении и конкретизации представлений о геометрических фигурах и их 
свойствах. 

С этой целью в процессе обучения ко многим заданиям, приведённым 
в учебниках, предлагались дополнительные вопросы, ответы на которые 
требовали анализа отношений между фигурами или их элементами и толь-
ко после фиксировались свойства фигур. Прочность усвоения геометричес-
ких знаний, как мы убедились, во многом зависит от правильной организа-
ции деятельности школьников при оперировании моделями фигур или при 
вычерчивании фигур так, чтобы они обладали определёнными свойствами. 

Всё это помогало учащимся сознательно усваивать материал, так как 
они не только получали информацию о том или ином понятии, но и могли 
до некоторой степени усмотреть генетическую основу его образования. 

Известно, что при изучении геометрических фигур осуществляется пос-
тепенный переход от восприятия их как материальных моделей к восприя-
тию как некоторых знаковых моделей – чертежей. В связи с этим часто 
внутренняя область фигуры учащимися не замечается. Однако выполнение 
многих упражнений (например, определение площади и др.) требует пони-
мания внутренней области фигуры. Для этого важно учить школьников 
фиксировать точки, которые лежат внутри или вне фигуры, отмечать точки, 
принадлежащие пересечению фигур и определять, сколько их может быть 
отмечено или какую фигуру они составляют. Таким образом, основное вни-
мание при этом следует уделять использованию представлений об отноше-
ниях принадлежности, включения, пересечения фигур. 

Непосредственное указание на то, что любую геометрическую фигуру 
можно рассматривать как множество точек, не приемлемо для обучения 
в начальных классах. Чтобы обеспечить теоретико-множественный подход 
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в трактовке геометрических фигур, учитывая познавательные возможности 
младших школьников, важно проводить работу по усвоению таких фактов: 

1) любое множество точек – фигура; 
2) произвольная фигура – множество точек. 
С этой целью важно научить школьников: а) находить и фиксировать 

точки, принадлежащие фигуре; б) определять, является ли отмеченная точ-
ка лишь точкой рассматриваемой фигуры или элементом другой фигуры, 
принадлежит ли она нескольким фигурам, в) усваивать, что фигуры, имею-
щие общие точки, пересекаются; пересечение нескольких фигур – фигура, 
которая представляет собой множество точек, г) понимать, что множество 
точек (конечное или бесконечное), обладающее некоторым характеристи-
ческим свойством, представляет собой фигуру, д)характеризовать преобра-
зование фигур путём установления отношений между соответствующими 
точками как принадлежащими, так и не принадлежащими этим фигурам.  

Выполняя подобные упражнения, учащиеся постепенно усваивают, что 
в фигурах, которые на чертеже изображены лишь контуром, можно обозна-
чить точки, принадлежащие контуру, лежащие внутри, вне фигуры, а нес-
колько точек можно рассматривать как фигуру. 

Обобщая сведения о преобразовании фигур, мы пытались знакомить 
школьников и с такими преобразованиями, в результате выполнения кото-
рых линейные размеры фигур изменяются пропорционально. С этой целью 
дети сравнивали карты одной местности, построенные в разных масштабах, 
фотографии различного формата одного и того же объекта, фигуры, изоб-
раженные на многоугольных сетках. Однако, в исследовании мы не добива-
лись того, чтобы учащиеся могли выполнять такие преобразования, обосно-
вывая свои ответы. Нами предлагались лишь упражнения на нахождение 
соответствующих элементов при рассмотрении таких фигур, установление 
изменения расстояния между соответствующими их точками. 

Представления об отношениях, рассматриваемых в процессе обучения 
должны обобщать имеющиеся знания учащихся об отношениях между 
предметами в окружающем пространстве. Отношения целесообразно изу-
чать при рассмотрении, вычерчивании, превращении фигур. При этом же-
лательно знакомить школьников с некоторыми свойствами отношений. 
В результате решения задач следует осуществлять постепенный переход от 
восприятия движения как физического процесса к движению как соответ-
ствию между элементами фигур в начальном и конечном положении. 

Рассмотрению упражнений на выявление отношений между фигурами 
во многом могут способствовать различные дидактические средства и ис-
пользование дидактических условий совершенствования обучения элемен-
там геометрии младших школьников. С этой целью важно познакомить 
школьников и с использованием модели двухслойной плоскости. Для вы-
полнения объединения, пересечения фигур целесообразно использовать 
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многоугольные сетки. Способ прокалывания можно применять для нахож-
дения соответствующих точек фигур при перемещениях. 

Изучение, направленное на выявление пространственных отношений 
между фигурами, должно создавать основу для подготовки учащихся к вос-
приятию фигур как некоторого множества точек. 

Такие три понятия как геометрическая фигура, отношения между фигура-
ми, свойства фигур тесно связаны между собой. Поэтому их изучение не дол-
жно рассматриваться изолированно или отодвигаться далеко друг от друга во 
времени. Изучение каждого из этих понятий будут дополнять другие. 

Учебные материалы должны нацеливать на обоснованное построение 
элементарных рассуждений о геометрических объектах, их свойствах, чёт-
кое использование терминологии. В связи с этим обучение важно строить 
так, чтобы учащиеся усваивали, что одни и те же фигуры могут принадле-
жать разным понятиям, а разные фигуры – одному и тому же понятию. 
Построение словесных конструкций должно быть предметом специального 
анализа, так как прочность усвоения материала во многом зависит от чётко-
го владения терминологией. Школьникам важно научиться сознательно 
оперировать терминами, характеризующими конкретные отношения. 

Хотя предложенные вопросы и нацеливают больше на рассмотрение 
вопросов геометрического положения, однако изучению величин должно 
быть уделено много внимания. В обучении целесообразно предусмотреть 
различие между геометрическими фигурами, величинами, носителями кото-
рых они являются, и числовым значением величин. Измерение числовых зна-
чений величин должно выступать как отображение множества фигур в мно-
жество чисел при выбранной единице измерения. Изучение отношений рав-
носоставленности даёт возможность учащимся прослеживать генетическую 
основу формирования представлений о величинах и их измерении. 

Такое положение вещей свидетельствует о более глубоком рассмотре-
нии собственно геометрических вопросов. Тем не менее это не исключает, 
а наоборот способствует использованию геометрического материала для 
раскрытия арифметических связей, закономерностей. 

При соответствующей организации работы над таким материалом уче-
ник сам будет принимать активное участие в открытии математических 
идей, осуществлять постепенный переход от математизации конкретной си-
туации к логической организации математически описанного материала, 
а далее к применению на практике полученных формальных выводов. 

Пространственные отношения, составляющие содержание того или ино-
го геометрического понятия, определяют круг упражнений для его изуче-
ния. Всестороннее их рассмотрение должно быть предусмотрено системой 
упражнений. 
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С этой целью в процессе обучения ко многим заданиям, приведённым 
в учебниках математики, необходим набор дополнительных вопросов, от-
веты на которые требуют анализа отношений между фигурами или их эле-
ментами, направленными на фиксацию свойств рассматриваемых фигур. 

Определённую помощь в изучение элементов геометрии могут сыграть 
тетради с печатной основой. 

Следует заметить, что знания об отношениях являются доминирующи-
ми в развитии умений восприятия пространства (как видимого, так и вооб-
ражаемого). Усвоение представлений об отношениях между объектами 
и их элементами определяет сущность геометрических знаний. В связи 
с этим вопрос систематического знакомства детей с геометрическими отно-
шениями в начальных классах школы является весьма актуальным. 

Систематическая и целенаправленная работа по использованию пред-
ставлений об отношениях при изучении геометрического материала даёт 
возможность школьникам осознавать и усваивать приёмы решения той или 
иной учебной задачи; при рассмотрении фигур, заданных в любой форме, 
при их вычерчивании, при словесном описании фигур и их свойств. Учи-
тель, концентрируя внимание учащихся на отношениях между фигурами, 
для обобщения представлений о некотором изучаемом факте имеет воз-
можность направлять поиск школьника в нужном направлении и добивать-
ся значительных успехов. 
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