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3 Основных направлениях реформы общеобразовательной и профес-
вибнарьнэ;: ижолы предусматривается усовершенствование программ, 
учебников, учебных пособий, методов, средств обучения с целью даль-
нейшего позишенпя качества обучения и воспитания школьников, уси-
ления практической направленности преподаваішя всех учебных пред-
метов. 

XX УП съезд КПСС поставил перед работниками народного образо-
вания задачу - полнее реализовать ленинский принцип соединения об-
учения с производительным трудом, решительнее добиваться повышения 
эффективности обучения, коренного улучшения подготовки молодежи к 
самостоятельной жизни и труду, воспитания сознательных строителей 
нового общества. 

Практическая реализация реформы щколы, решений ХХУП съезда 
КПСС требует решения многах задач. Это, прежде всего, устранение 
перегрузки учащихся и --элитней усложненности учебного материала, 
преодоление Формализма в знаниях учащихся, усиление связи обучения 
с жизнью, формирование у детей представлений об окружающем их ми-
ре. 

В связи с этим проводится работа в направлении уточнения со-
держания и объема изучаемого материала, более четкого изложения ос -
новных понятий и ведущих идей, усиления систематичности и обосно-
ванности курсов математики. 

Одним из путей решения этих задач в методике преподавания гео-
метрии в сред! общеобразовательной школе является усиление пре- / 
емственности между ступенями обучения геометрическому материалу, в I 
частности, совершенствование преемственных связей между курсами 
математики 1-3 и 4-5 классов. 

Важность решения этой проблемы обусловлена тем, что школьно-
му курсу геометрии традиционно отводится важная роль в деле общего 
развития учащихся, - научить их логическому мышлению и в то же вре-
мя развить у них важные для практических приложений пространствен- ) 
ные представления. 

Переработка программ и учебников по математике для 1-3 и 4-5 
классов, систематически проводимая в последние годы, приводит то 
к усилению преемственности между курсами, то к ее ослаблению. В 
действующих курсах математики 1-3 и 4-5 классов для реализации пре-
емственности сделано многое. Тем не менее целенаправленное методи-



ческоо исследование, включающее теоретическое осмысление и выяв-
ление на этой основе требований к осуществлению с5олее полной пре-
емственности г.:езду отдельными этапами обучения, приобретает на 
современном этапе особую значимость. 

Теоретические исследования по проблеме преемственности в об-
учении математике, в частности, геометрическому материалу, прово-
дились такими авторами, как А.М.Пкшкало, К.И.Нешков и др. Вопросам 

преемственности при изучении арифметического и алгебраического 
материала в курсе математики начальной школы посвящена работа 
S.o.Оарсияна, а при изучении геометрических преобразований - М.С, 
Королевой, В.В.Кузнецова и др. В то ке время вопрос о комплексном 
осуществлении преемственности в содержании, методах и средствах 
обучения геометрическому материалу между курсами математики 1-3 и 
4-5 классов не был предметом специального изучения. 

Таким образом, актуальность избранной темы исследования выте-
кает из необходимости разработки эффективной методики формирования 
первоначальных геометрических понятий у учащихся 1-5 классов, реа-
лизующей комплексное осуществление преемственности. 

Проблема исследования состоит в поиске требований к осущест-
влению преемственности при формировании первоначальных геометриче-
ских понятий у учащихся 1-5 классов. Поникая многоплановость проб-
лемы и не отрицая важность решения ее во всех аспектах, мы ограни-
чились вопросами комплексного осуществления преемственности в со-
держании, методах и средствах обучения геометрическому материалу 
мезду курсами математики 1-3 и 4-5 классов средней школы. 

Рассматривая в качестве объекта исследования содержание, мето-
ды и средства обучения геометрическому материалу в 1-5 классах, мы 
выбрали его предметом существующие преемственные связи в обучении 
геометрическому материалу меаду 1-3 и 4-5 классами. 

В соответствии с проблемой исследования была выдвинута следую-
щая гипотеза: комплексное осуществление преемственности в содержа-
нии, методах и средствах обучения геометрическому материалу между 
курсами математики 1-3 и 4-5 классов будет способствовать повыше-
нию качества знаний учащихся при условии, если его реализация от-
вечает определенным требованиям. 

Цель исследования состоит в разработке методики обучения гео-
метрическому материалу в 1-5 классах, реализующей комплексное осу-
ществление преемственности. _ 4 -



Достижение этой цели потребовало решения следующих ягтач : 
1 . Показать необходимость комплексного подхода к проблеме 

преемственности в обучении геометрическому материалу в 1-5 классах 
средней школы. 

2 . Выявить состояние осуществления преемственности в обучении 
геометрическому материалу в Г-5 классах. 

3 . Разработать требования к комплексному осуществления преем-
ственности в содержании, методах и средствах обучения геометриче-
скому материалу между курсами математики 1-3 и 4-5 классов. 

4. Разработать методику, реализующую требования к комплексно-
му осуществлению преемственности при формировании перзоначальных 
геометрических понятий у учащихся 1-5 классов, проверить ее эффек-
тивность. 

Методологической основой исследования явились положения марк-
систско-ленинской теор"и познания, а также психологии и дидактики. 

При исследовании были использованы следующие методы: 
- изучение и анализ философской, психолого-педагогической и мето-

дической литературы по данной проблеме, решений XXУП съезда КПСС, 
документов и постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по 
вопросам школьного математического образования; 

- беседы с учащимися и учителями; 
- наблюдение за работой учителей, анализ, контрольных работ учащих-

ся, протоколов уроков; 
- поисковый и обучающий эксперименты. 

Кроме того, исследование явилось результатом обобщения педаго-
гической деятельности автора в течение 19 лет (автор был учителем 
математики на протяжении десяти лет с 1968 по І97В гг ; , а о 1978 г . 
преподавал курс "Методика преподавания математики" на математиче-
ском факультете, а с 1982 г . - на педагогическом факультете Якут-
ского госуниверситета). 

На защиту выносятся следующие положения: 
- необходимость комплексного подхода к проблеме преемственно-

сти в обучении геометрическому материалу в 1-5 классах; 
- требования к комплексному осуществлению преемственности в 

содержании, методах и средствах обучения геометрическому материа-
лу между курсами математики 1-3 и 4-5 классов. 



г.гуучи'ля кот:;"кз исследования заключается в том, что предло-
жен комплексный подход к решению проблемы преемственности в обу-
чении геометрическому материалу в 1-5 классах средне-: школы, вы-
делена совокупность требовалий для его осуществления в содержании, 
методах и средствах обучения в указанных классах. Показано, что 
при обучении геометрическому материалу необходимо соблюдать пре-
емственность между курсами математики 1 - 3 и 4-5 классов в единстве 
и согласованности трактовки понятий, в методах и средствах обуче-
ния; в соблюдении определенной последовательности рассмотрения з а -
дач: сначала на распознавание модели, затем на конструирование, 
изображение и лишь после на узнавание графической модели; в четко-
сти структуры этапов практических работ при построении уроков (по-
вторение изученного материала, постановка задачи, самостоятельная 

\ работа, устное обобщение); в систематическом использовании, повто-
рении и обобщении на уроках изученного геометрического материала. 
Разработана методика, реализующая выделенные требования при форми-
ровании у учащихся 1 -5 классов первоначальных геометрических поня-
тий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что раз-
работанные методические рекомендации могут быть использованы учите-
лями общеобразовательной школы для совершенствования процесса фор-
мирования у учащихся первоначальных геометрических понятий, а так-
же при подготовке учителей начальных классов и учителей математики. 

Апробация и внедрение результатов исследования. По материалам 
диссертации сделаны следующие доклады: 

1) на заседаниях методических объединений ряда школ Якутской 
АССР (1978-1980 г г . ) ; 

2) на научно-методических конференциях профессорско-преподава-
тельского состава ЯГУ (1982-1984 г г . ) ; 

3) на заседаниях кафедры педагогики и методики начального об-
учения ЯГУ (март 1985 г . , март 1986 г . ) ; 

4) на научно-методической конференции ЛІПИ им.А.И.Герцена 
"Герценовские чтения - 85" (Ленинград, апрель 1985 г . ) ; 

5) на межвузовской региональной научно-методической конферен-
ции "Эффективность комплексного применения ТОО в учебном процессе" 
(Якутск, июнь 1985 г . ) . 



Результаты исследования внедрены: 
- в практику работы средних школ у 26 г . Якутска, й 2 г . Леиска и 

.'/омской средней школы; 
- в практику занятии студентов Якутского госунивсрсптета; 
- методические рекомендации послухіли основой спецкурса для сту-

дентов 4 курса педагогического факультета ЯГУ (начиная с 1934-
1985 уч .года) . 

Диссертация состоит из введения, трех глав, отдельной части, 
посвященной осноьным результатам и выводам исследования, списка 
использованной литературы, трех приложений и 34 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕГЕАНЙЕ ДИССЕРТАЦИ 

Во введении обосновывается актуальность т е ш , определится 
объект, предмет, проблема, цели и задачи, методы, научная новизна, 
практическая значимость, апробация, достоверность, гипотеза иссле-
дования. 

В первой главе "Теоретические основы преемственности в обуче-
нии геометрическому материалу ь 1-5 классах средней школы" рассмат-
риваются методологические основы проблемы исследования, показыва-
ется роль преемственности в усвоении и развитии знаний, обосновыва-
ется необходимость комплексного подхода к проблеме преемственности 
в обучении. 

3 ходе исследования выявлено, что проблема преемственности в 
педагогике, психологии, методике имеет давнюю историю. В то же 
время отмечено, что в теории обучения и в педагогической науке в 
целом в настоящее время нет единой, общепринятой точки зрения отно-
сительно роли и сущности преемствентостчіз^іДучении. Вылсне.но, что 
в исследованиях обычно отдельно рассматривается преемственность в 
содержании и в методах обучения. Вопрос о комплексном решении рас-
сматриваемой проблемы в содержании, методах и средствах обучения 
геометрииескому материалу в курсах математики 1-3 и 4-5 классов не 
был предметом специального изучения. 

Теоретическая разработка проблемы исследования, а также осмы-
сление ее с точки зрения результатов опыта работы школы позволили 
остановиться на следующей обобщенной формулировке: преемственность 
в обучении - это связь между разными ступенями образования по цели, 
содержанию, методам и средствам, позволяющая организовать обучение 



с опорой на тот уровень подготовки ученика, который был достигнут 
на предшествующей ступени. 

Комплексное осуществление преемственности в содержании, мето-
дах и средствах обучения геометрическому материалу в 1 -5 классах 
означает, что преемственность должна быть предусмотрена в програм-
мах, учебниках, в деятельности учителя и реализована на каждом уро-
ке . 

Во втором параграфе этой глазы анализируется реальное состоя-
ние исследуемой проблемы в процессе обучения. 

Геометрический материал действующей программы и учебно-методи-
ческого комплекса для 1-5 классов позволяет наметить такие линии 
осуществления геометрической пропедевтики, как формирование поня-
тия "отрезок", формирование понятия "многоугольник", формирование 
понятия "угол". Такая разбивка геометрического г/лтсриала помогает 
получить целостное представление о том, как формируются изучаемые 
понятия в каждом классе и определить наличие преемственности в об-
учении при переходе из класса в класс. Проведенный анализ дает ос -
нование для следующего вывода: преемственность в содержании геомет-
рического материала в 1-3 и 4-5 классах, в основном, соблюдается, 
но имеется ряд несогласованных моментов: I) не всегда целесообраз-
на последовательность изучаемого материала (например, понятие от-
резка дается во втором классе, а единицы длины (см, дм, м) вводят-
ся в I классе) ; 2) нет единства и согласованности в трактовке неко-
торых геометрических понятий (например, понятие многоугольника в 
1-3 классах формируется как часть плоскости, а с 4 класса - как 
фигура, составленная из отрезков; понятие угла в 2-3 классах форми-
руется как часть плоскости, ограниченная двумя отрезками с общей 
вершиной, а с 4 класса - как фигура, составленная из двух лучей с 
общей вершиной). Отсюда видно, что в 4 классе не всегда идет про-
должение и расширение изученного в начальных классах, в отдельных 
случаях наблюдается разрушение достигнутого учащимися понимания со-
держания некоторых геометрических понятий. 

Наблюдения за используемыми на практике методами и средствами 
обучения позволяют говорить о допускающихся нарушениях преемствен-
ности. Всего посещено 184 урока математики в 1-5 классах городских 
и сельских школ г.Якутска и Якутской АССР Результат анализа уроков 
показывает, что 
I) в 1-3 классах одним из основных методов обучения является метод 



практических p i бот (вырезание,, моделирование и т . д . ) . При обучении 
же математике в 4-5 классах явно недостаточно используются само-
стоятельные практические работы, выполняемые учащимися; 
2) основным средством наглядности в начальных классах является ма-
териальная модель геометрического понятия. При обучении математике 
в 4-5 классах не всегда соблюдается постепенность перехода от ма-
териальной модели геометрического понятия к геометрическому черте-
жу. 

Данные констатирующего эксперимента, полученные различными 
методами (беседы с учащимися и учителями, анализ контрольных работ 
и-протоколов уроков), свидетельствуют о том, что предусмотренные 
программой результаты обучения в должной мере не достигаются, боль-
шими трудностями сопровождается переход от начального звена (1-3 
классы) к среднему звену (4-5 классы). 

Все это позволяет утверждать, что в практике обучения геомет-
рическому материалу в 1 -5 классах преемственность не выступает в 
качестве необходимого условия успешного усвоения и развития знаний. 
Для комплексного осуществления преемственности в содержании,, мето-
дах и средствах обучения геометрическому материалу в 1-5 классах 
необходима специальная целенаправленная работа, удовлетворяющая оп-
ределенным требованиям. 

Во второй главе "Методика формирования первоначальных геомет-
рических понятий у учащихся 1-5 классов, реализующая комплексное 
осуществление преемственности" выдвигаются требования к комплексно-
му осуществлению преемственности в содержании, методах и средствах 
обучения геометрическому материалу в этих классах,, излагается раз-
работанная автором методика. 

Проведенный анализ психолого-педагогаческих и научно-методи-
ческих работ К.Д.Ушинского, Б.Г.Ананьева, Ш.И.Ганелина, А.М.Пышка-
ло и др. дает основание выделить и сформулировать следующие Требо-
вания к комплексному осуществлению преемственности в содержании, 
методах и средствах обучения геометрическому материалу между курса-
ми математики 1-3 и 4-5 классов: 

1) единство и согласованность в трактовке понятий и, соответ-
ственно, в методах и средствах обучения с учетом особенностей раз-
ных отупеней обучения; 

2) соблюдение следующей последовательности рассмотрения задач: 



сперга на распознавание моделей, затем на конструирование, изобра-
жение :: лишь после на узнавание графической модели; 

3) четкость структуры этапов практических работ при построе-
нии уроков (повторение изученного, постановка задачи, самостоятель-
ная работа, устное обобщение); 

4) систематическое использование, повторение и обобщение на 
уроках изученного геометрического материала. 

Льт реализации первого требования в диссертации проведен логи-
ко-дидактический анализ содержания программ, учебно-методического 
комплекса, а также методов и средств, применяемых в практике при 
обучении геометрическому материалу в 1-5 классах общеобразователь-
ной школы. 

В результате составлены по выделенным линиям геометрической 
пропедевтики обобщенные "карты',' показывающие эволюцию содержания 
основных понятий с I по 5 класс, выделяющие методы и средства, ис-
пользуемые в каждом классе. Эти "карты" помогают определить пути 
комплексного осуществления преемственности в каждом классе. 

Анализ содержания геометрического материала, с точки зрения 
соответствия выделенным требованиям, позволил сделать вывод о том, 
что в программах, учебно-методическом комплексе по математике для 
1-5 классов преемственность в содержании материала соблюдается не 
в полной мере. В связи с этим целесообразно: 
а) изменить последовательность изучения геометрического материала 
в 1-2 классах: единицы длины ввести после рассмотрения понятия от-
резка; 
б) сохранить понятие прямой в начальном курсе математики; 
в) согласовать трактовки понятий угла и многоугольника в 1-3 и 4-5 
классах. 

Изменение содержания влечет за собой изменение методов и 
средств обучения. Это положение проиллюстрировано в работе на при-
мере формирования понятия многоугольника с I по 5 класс, где сопо-
ставлены традиционная методика и экспериментальное преподавание. 

Показано, что по традиционной методике при переходе из началь-
ного звена в 4 класс достигнутое учениками понимание содержания по-
нятия многоугольника разрушается. Отсутствие единства в трактовке 
основных геометрических понятий между куосами математики 1-3 и 4-5 
классов создает известные трудности в комплексном осуществлении 



преемственности: разные трактовки понятий не обеспечивают связь 
методов, средств обучения. 

В экспериментальном преподавании понятие многоугольника в 
1-3 классах формируется как фигура, составленная из отрезков. Пре-
емственность в использовании средств обучения проявляется в том, 
что в качестве основного средства наглядности в 1-3 классах и в на-
чале 4 класса используются проволочные модели многоугольников. Гео-
метрический чертеж постепенно становится основным средством нагляд-
ности в 4-5 классах. Основным методом обучения в 1-5 классах явля-
ется наглдцно-ивдуктивніій метод. Преемственность достигается за 
счет того, что 
1) и в 1-3, и в 4-5 классах используется метод практических работ; 
2) в 1-3 классах и в I полугодии 4 класса используется метод дидак-

тических игр. 
В исследовании разработаны задания для проверочных работ по 

выделенным линиям геометрической пропедевтики, помогающие учителю 
получить целостное представление о системе знаний, умений и навы-
ков, которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года обуче-
ния в соответствии с требованиями программы; обобщить, расширить и 
привести в систему те геометрические знания, умения и навыки, ко-
торые учащиеся усвоили и приобрели на предшествующих ступенях об-
учения, и на основе пользования которыми только и возможно изуче-
ние материала в последующих классах. 

Для реализации второю требования был проведен анализ задач 
геометрического содержания, представленных в учебниках математики 
для 1-5 классов. В результате анализа выделены методические реко-
мендации, позволяощие учителю придерживаться четкой последователь-
ности в решении задач на формирование первоначальных геометриче-
ских понятий. Предлагается такая последовательность рассмотрения 
задач: сначала на распознавание модели, затем на конструирование, 
изображение и лишь после на узнавание графической модели. 

Третье требование било реализовано разработанной системой 
практических работ по применению усвоенных учащимися геометриче-
ских знаний, учитывающей их преемственные связи. Предложенные ва-
рианты этих работ раскрывают следующую их структуру: повторение 
изученного, постановка задачи, самостоятельная работа, устное об-
опцение. _ ТГ -



Показано, нто в сложившейся методике обучения математике в 
1-5 классах не уделяется должного внимания повторению изученного 
геометрического материала. Выяснено, что и этим объясняется недо-
статочный уровень соответствующих знаний, умений и навыков учащих-
ся. Установлена целесообразность систематического использования, 
повторения и обобщения на уроках изученного геометрического мате-
риала. Разработаны рекомендации по методике их проведения, что и 
явилось реализацией четвертого требования. 

В современной литературе по методике обучения математике по-
лучили распространение следующие этапы построения урока: подгото-
вительный, ознакомление с новым учебным материалом, закрепление 
изученного материала. 

В настоящей работе эту структуру урока предлагается несколь-
ко изменить, наделяя каждый этап конкретными дидактическими зада-
чами: I этап (подготовительный) - актуализацией прежних знаний уча-
щихся; П этап (усвоение новых знаний) - включением новых знаний в 
систему имеющихся; Ш этап (обобщение изученного) - использованием 
системы знаний в комплексе. 

Цель подготовительного этапа - обобщающее повторение известно-
го, подготовка основы для включения новых знаний в систему уже 
сформированных. Содержание и формы работы на этом этапе зависят от 
объема имеющихся у учащихся знаний и характера применявшихся мето-
дов и средств обучения. 

Именно на этом этапе привлекается материал, подготовленный на 
предыдущих уроках. Опора на него позволяет в дальнейшей работе свя-
зать старое с новым, образовать временные связи, активизировать мы-
слительный процесс. 

Заботясь о полном понимании учащимися существа вопросов и за-
дач, которые перед ними ставятся, мы постоянно переходим от анали-
за к синтезу и от синтеза к анализу. 

Уже на этом этапе широко используются различные средства на-
глядности, методы активизации обучения. 

Анализ введенных геометрических понятий на основе широкого 
привлечения средств наглядности, проведения практических работ, об-
общения их свойств с применением частично-поискового метода обуче-
ния в комплексе с другими методами и средствами помогает школьни-
кам глубоко осмыслить введенные понятия, их свойства. 



С каждым годом увеличивается объем заданий, повышается слож-
ность задач, поставленных перед школьниками. Это приучает школьни-
ков сопоставлять различные геометрические фигуры, изучать их свой-
ства, и тем самым готовит базу для обобщающего анализа известного 
материача. 

3 процессе выполнения заданий синтезирующего характера учащие-
ся на практике показывают, насколько осмыслены ими те геометриче-
ские понятия, которые подверглись анализу. 

Типичным для экспериментального преподавания является такое 
построение урока, при котором постоянно обобщается изученный мате-
риал, повторяется усвоенное. 

Подготовительный этап подводит итог всему усвоенному в процес-
се обучения материала на предыдущих ступенях и вместе с тем той 
ступенью, с которой начинается усвоение нового материала. 

На этапе усвоения нового материала вся работа направлена на 
достижение основной цели - включение вновь изученного в систему 
прежних знаний (обобщенных на предвдущей ступени), на завершение 
формирования определенного геометрического понятия. 

Taj сим образом, одной из особенностей работы по эксперименталь-
ной методике является строгий отбор существенно нового материала, 
естественное включение его в систему известных знаний. 

Усвоение прежних и новых знаний в единстве, их осмысление в 
процессе анализа и синтеза продолжается в практической деятельно-
сти учащихся. Она направлена на формирование четких пространственных 
представлений об изучаемых геометрических фигурах, на выработку 
прочных умений и навыков работы с чертежными инструментами, обоб-
щенных умений и сознательных навыков применять свойства фигур при 
решении упражнений. Именно поэтому в экспериментальной методике не 
выделяется в отдельный этап закрепление изученного. Закрепление яв-
ляется неотъемлемой частью работы над материалом на всех этапах 
урока. 

Анализируя и синтезируя ранее и вновь изученное в устном рас-
суждении и в практической работе, школьники учатся логично изла-
гать свои мысли, использовать в речи изученные математические тер-
мины, сознательно овладевают геометрическими понятиями, развивают 
пространственные представления, овладевают навыками работы с чер-
тежными инструментами, развивают конструкторские способности. 

- 13 -



Этап обобщения изученного - это и то же время этап применения 
системы геометрических знаний, умений и навыков, а потому он явля-
ется завершающим звеном преподавания по экспериментальной методике. 

На этом этапе учащиеся решают, хотя и подобные предыдущим, но 
более сложные задачи по применению полученных знаний на практике, 
по усвоению полученных знаний, по отработке умений и навыков и т .п . 

На данном этапе широко используются практические и лаборатор-
ные работы в комплексе с другими методами, средствами обучения. 

Таким образом, на этапе обобщения изученного: 
1) используются все геометрические знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущих этапах обучения, для завершающего об-
общения; 

2) те методы и средства обучения, которые имели место на пре-
дыдущих ступенях работы над геометрическим материалом, используют-
ся в соответствии с основной задачей данного этапа. 

В третьей главе "Экспериментальная часть" приведены экспери-
ментальные материалы и подведены итоги эксперимента по комплексно-
му осуществлению преемственности при формировании первоначальных 
геометрических понятий у учащихся 1-5 классов. 

Обучающий эксперимент длился 5 лет (I98I/B2-I985/86 уч.годы). 
Работа проводилась в школах Якутской АССР (Момская с.ш., с.ш.№ 2 
г . Ленска, с.ш. № 26 г . Якутска). В ней приняли участие 3 учителя 
начальных классов и 3 учителя математики 4-5 классов. Б этих экс-
периментальных классах обучалось 92 учащихся. Параллельные конт-
рольные классы вели другие учителя, ими было охвачено 90 учащихся. 
Целью этого эксперимента была проверка результативности предлагае-
мой методики. В экспериментальных классах применялись разработан-
ные методические рекомендации по формированию первоначальных гео-
метрических понятий. Результаты сравнивались по выполнению темати-
ческих контрольных работ. Данные их выполнения показали существен-
но высокий (на I5-20J?) уровень сформированности геометрических по-
нятий у учащихся экспериментальных классов. Анализ данных, получен-
ных после эксперимента, сделан на основании критериев, которые ре-
комендуют П.Я.Гальперин и М.А.Бантова. 

Полученные показатели, а также мнения учителей и работников 
народного образования свидетельствуют о том, что предлагаемая ме-



•годика, реализующая комплексное осуществление преемственности в 
содержании, методах и средствах обучения геометрическому материа-
лу в Г-5 классах,способствует повышению качества знаний учащихся. 
Тем самым эксперимент показал практическую реализуемость и эффек-
тивность разработанной методики и подтвердил справедливость выдви-
нутой гипотезы. 

В ходе проведенного исследования получены следующие основные 
результаты: 

1. Показана необходимость комплексного подхода к проблеме 
преемственности в обучении геометрическому материалу в 1 -5 классах 
средней школы и целесообразность специальной целенаправленной рабо-
ты по его осуществлению, удовлетворяющей определенным требованиям. 

2 . Установлено, что недостаточный уровень сформированности 
первоначальных геометрических понятий у учащихся 1-5 классов обус-
ловлен следующими факторами: 

а) в практике обучения геометрическому материалу в 1-5 клас-
сах преемственность не выступает в качестве необходимого условия 
успешного усвоения и развития знаний; 

б) отсутствует единство и согласованность в трактовке отдель-
ных геометрических понятий (многоугольника, угла), а также, соот-
ветственно, в методах и средствах обучения геометрическому материа-
лу между курсами математики 1-3 и 4-5 классов. Этот вывод подтвер-
жден и уточнен специально поставленным экспериментом. 

3 . Предложена совокупность требований к комплексному осущест-
влению преемственности в содержании, методах и средствах обучения 
геометрическому материалу между курсами математики 1-3 и 4-5 клас-
сов: 
- единство и согласованность в трактовке понятий и, соответствен-

но, в методах и средствах обучения; 
- соблюдение определенной последовательности рассмотрения задач: 

сперва на распознавание модели, затем на конотруирование, изоб-
ражение и лишь после на узнавание графической модели; 

- четкость структуры этапов практических работ при построении уро-
ков (повторение изученного, постановка задачи, самостоятельная 
работа, устное обобщение); 

- систематическое использование, повторение и обобщение на уроках 
изученного геометрического материала. 



4. Разработана методика, реализующая выделенные требования 
к комплексному осуществлению преемственности при формировании пер-
воначальных геометрических понятий у учащихся 1-5 классов. 

5 . Экспериментально проверена доступность и эффективность 
предложенной методики. 

Перспективу дальнейших исследований в данном направлении мы 
связываем с решением общей проблемы преемственности в обучении 
геометрическому материалу в школьном курсе математики. 

Основные положения и результаты диссертации отражены в следую-
щих публикациях автора: 

1. Обеспечение преемственности в изучении геометрического по-
нятия "угол" в курсе математики 1-5 классов средней школы: Метод, 
указания. - Якутск, 1985. - 38 о. 

2 . Преемственность в формировании понятия "многоугольник" в 
курсе математики 1 -3 классов средней школы: Метод.указания. - Яку-
тск, 1985. - 43 о . 

3 . Преемственность в формировании понятия "многоугольник" в 
курсе математики 4-5 классов средней сколы: Метод.указания. -
йсутск, 1985. - 38 с . 



Подписано в печать 16.09.87. Формат 60x84/16. 
Бумага тип. № 2 . Печать офсетная. Усл.печ.л.1,16. 

Уч.-изд.л. 1 ,0 . Тираж 100 экз. Заказ ««* . 

ЛОП ЯГУ, 677891, г.Якутск, ул.Белинского,58 




