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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вопросы методики изучения величин являются чрезвычайно 

важными и довольно сложными. Важными потому, что окружающий 
мир характеризуется разнообразными величинами. Включение ре- 
бенка в сложную систему взаимоотношений со сверстниками и взрос-
лыми, с природой, с миром вещей и явлений происходит через сравне-
ние им одних предметов с другими, через овладение способами с кА-
чественной и количественной оценки результатов, сравнения, т.е. по 
сути, через сравнение и  измерение  величин. Понимание детьми  
смысла подобных действий, владение общими принципами сравнения  
и измерения являются средствами решения многих методических   
проблем, основой формирования научных понятий. 

В традиционных методических руководствах и учебниках для 
начальной школы, которые до нынешней реформы были единственны-
ми, становлению представлений детей о величинах уделяется мало 
внимания. Вся рекомендуемая учителю работа зачастую сводится в  
них к ознакомлению с единицами величин и обучению умению 
перево-дить одни единицы в другие, выполнять действия со 
значениями вели-чин. При всей важности последнего, такой подход 
обедняет образова-тельные и воспитательные возможности темы, не 
дает детям подлин-ных представлений об одном из важнейших 
математических и есте-ственно-научных понятий. 

В некоторых альтернативных и экспериментальных программах, 
учебниках, учебных материалах (И.И. Аргинская, Н.Я. Виленкин и  
Л.Г. Петерсон, С.И. Волкова, Н.Б. Истомина, С.Е. Царева, И.Ф. Ша-
рыгин и др.) понятие величины представлено шире, чем в традицион-
ных. В программах же и учебниках, разработанных под руковод- 
ством В.В. Давыдова, это понятие — ключевое, на основе которого 
строится всё математическое содержание курса. Изучение величин  
здесь – не цель, а средство обучения математике. 

В истории отечественной школы изучению величин издавна прида- 
ётся большое значение. Уже у Л.Ф. Магницкого число "есть харак-
теристика вещи, т.е. величины, ее свойство, ... оно может быть толь- 
ко именованным"1. В разработанной академиком Семеном Емелья-
новичем Гурьевым системе математического образования  
 

                                                 
1 Галанин Д.Д. Леонтий Филлипович Магницкий и его арифметика. 
— М., 1914.- с.41. 
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(соответствующий учебник, правда, не для начальной школы, был 
опубликован в 1802 г.) ключевые математические понятия: числа, Дей-
ствия с ними – определялись через величины: "... под числом разу- 
меть не отвлеченный символ, а один из способов изображения вели-
чин", "Сложение есть способ многим купно взятым величинам того  
же рода находить одну равную2". Обучение измерению величин, 
арифметическим действиям со значениями величин (с именованными 
числами) всегда было в центре внимания специалистов по методике 
преподавания математики. В работах выдающегося ученого-методи- 
ста Д.Д. Галанина3 изложен прекрасно разработанный курс матема- 
тики (арифметики) для начальной школы, построенный на понятии ве-
личины. К сожалению, его идеи до работ В.В. Давыдова не только не 
были реализованы, но и оставались мало известны российскому учи-
тельству. 

Для того, чтобы современный учитель в собственной практике  
мог сознательно определиться в использовании понятия величины, он 
должен глубоко разбираться во всех его тонкостях. 

В настоящем пособии изучение величин представлено как об-
щими теоретическими положениями, подробным разъяснением  
смысла понятия величины и конкретных представителей этого по- 
нятия — длины, площади и т.п., так и конкретными учебными мате-
риалами. С их помощью студент сможет качественно подготовиться к 
занятиям, к педагогической практике, к будущей педагогической ра-
боте, а учитель – к эффективному формированию у детей соответ-
ствующих понятий. 

Первая глава, посвященная общим, принципиальным вопро- 
сам – основная. Овладев ее содержанием, студент будет в состоянии 
строить дальнейшее изучение темы на основе общих положений, а 
потому будет готов не только к репродуктивному воспроизведению 
учебного материала, но и к творческому осмыслению его. Ознаком-
ление с содержанием первой главы позволит читателю иначе взгля- 
нуть на понятие величины, обеспечит возможность понять  
 

                                                 
2 Галанин Д.Д. История методических идей по арифметике в России. 
Ч.1.: XVIII в. — М.: Нака.,1915.- с.217, с.227. 
3 Галанин Д.Д. Методика арифметики. Первый год обучения. - 
М.,1910, Введение в методику арифметики. - М.,1911. 
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материал следующих глав, назначение и роль приведенных в пособии 
заданий для учащихся, фрагментов уроков. Владея общим содержа-
тельным подходом к изучению величин, основанном на гуманитарном 
потенциале темы, на идеях личностно-ориентированного обучения 
студент и учитель смогут как самостоятельно конструировать зада- 
ния для каждого урока, так и осознанно, эффективно использовать в 
своей учебной и педагогической работе материалы настоящего посо- 
бия, материалы других учебников и методических пособий по рас-
сматриваемой теме. 

В главах 2 – 8 помещена информация об основных величинах – 
длине, площади, объеме, времени, скорости, массе, величине  

угла, в главах 9 – 10 показано применение материала темы для фор-
мирования других математических понятий и умений. В этих же гла- 
вах студент, будущий учитель, и работающий учитель найдут описа- 
ние возможного варианта реализации общего педагогического подхо- 
да к рассмотрению этих величин в школьном обучении, представлен-
ного в первой главе. Здесь раскрываются не только математическое и 
физическое содержание названных понятий, но и их методологические  
и педагогические аспекты. Указанные главы содержат также описа- 
ние методики изучения конкретных величин, основанной на идеях гу-
манитаризации математического образования. Последняя реализует- 
ся путем максимального раскрытия гуманитарного потенциала мате-
матики как способа познания и факта культуры. 

В пособии приведено большое число упражнений, вопросов, зада-
ний для учащихся разного уровня подготовленности и способностей. 
Основной текст сопровождается примечаниями, которые несут до-
полнительную информацию о величинах, используемых педагогичес-
ких понятиях, познавательных и педагогических ситуациях и т. п. В 
конце каждой главы приводятся вопросы с ответами на них для само-
контроля студентов, а также подборка вопросов и заданий для уча- 
щихся начальных, которая может быть использована студентом на 
педагогической практике, а учителем в практике обучения детей мА-
тематике. 

Первое издание настоящего пособия вышло в 2001 г. В 2004 г. оно 
получило гриф УМО по специальностям педагогического образова- 
ния. Новое издание содержит указание на этот гриф. Во 2-м издании 
учтены некоторые замечания, высказанные как в процессе эксперти- 
зы, так и при использовании пособия в обучении студентов. 
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1. 1. Истоки понятия

Понятие величины исторически возникло из необходимости сравни-
вать предметы и явления по выделенным свойствам, точнее, – по
“количеству одного и того же свойства” у разных предметов, явлений.
Это, вероятно, и послужило причиной использования для обозначения
соответствующего понятия слова “величина”, образованного от древ-
нерусского “вель, велии” – “большой”. Не так давно, в конце XIX века,
это понятие в математике определяли через “больше – меньше”: “Что
такое величина? – писал в начале XX века крупный русский и советский
математик В. Ф. Каган (1869–1953), – почти во всех классических ру-
ководствах по арифметике мы находим следующее определение: “Ве-
личина есть все то, что может быть больше или меньше”1.
В таком понимании, несомненно, заложена истина. Вспомним хотя

бы величины, которые обычно изучаются в начальной школе: длина,
масса, площадь, объем, время, скорость. Для каждой из них важный
смысл имеют отношения “равно”, “больше”, “меньше”.
Чтобы подойти к определению или хотя бы к достаточно емкому

описанию понятия величины, рассмотрим один, на первый взгляд, прос-
той пример и порассуждаем вместе с вами, уважаемый читатель.
Посмотрите вокруг себя. Какие предметы вы увидели? Какой

предмет вам более всего приглянулся?
Посмотрели? ... Сделаю и я это. Так как я сейчас сижу за пись-

менным столом и пишу эти строки, то я, прежде всего, увидела лист

1 Каган В. Ф.  Очерки по геометрии. – М.: Изд-во МГУ, 1963. – С. 85.

Г ЛА ВА  1 .   ПОНЯТИЕ “ВЕЛИЧИНА”
или

КАК  РОЖДАЕТСЯ … ВЕЛИЧИНА
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бумаги, шариковую ручку в моей руке, часы-будильник, несколько
книг на столе и, конечно же, сам стол. Больше всего мне нравится мой
стол: он – полированный, большой, удобный. Что еще могу я о нем
сказать? Какие свойства назвать? А у других столов эти свойства
есть или нет? А у других предметов? А у них все свойства такие же,
как у моего стола, или лишь некоторые? Вот сколько вопросов может
возникнуть о самом обычном столе! И это еще не предел.
Рассмотрим некоторые свойства стола.
Мой стол большой... Сказала так и подумала, а в каком смысле

“большой”? По сравнению с какими столами или столом? Вспомнил-
ся стол в зале заседаний Московского педагогического института.
Мой стол по сравнению с ним – просто крошка! Но тут же у меня
мелькнула мысль, что стол в московском вузе больше моего лишь по
длине, а вот по ширине и высоте – он такой же, как мой, а может,
больше лишь на самую малость...
Итак, я выделила свойства: длина, ширина, высота. Но “длина”,

“ширина”, “высота” – это все длины, отличающиеся по направлению
сторон! Значит, я назвала только одно свойство – “длина”...
Так какой же мой стол – большой или маленький? Почему я на-

звала его большим? Придется встать, походить по комнатам: может,
что придумаю? Говорят, ходьба помогает... Да ведь в другой комна-
те еще один письменный стол, за которым когда-то делал уроки мой
сын. Теперь этот стол используется всеми по необходимости. Он
меньше моего! Опять говорю “меньше”. Но он меньше только по
длине и ширине. А по высоте – в точности такой же, как мой. Значит,
мой стол одновременно большой и маленький? В сравнении со сто-
лом в другой комнате моей квартиры он – большой, в сравнении с
“московским” – маленький, но только по длине в одном направлении.
По высоте же эти столы одинаковы. Значит, мой – не большой, и не
маленький, а такой же, как все?
Вопрос “Мой стол большой или маленький?” лучше было бы за-

дать так: “Мой стол больше другого стола или меньше?” А еще точ-
нее: “Мой стол больше ли другого стола по длине в данном горизон-
тальном направлении или меньше, или они равны? Мой стол больше
ли другого стола по длине в другом горизонтальном направлении или
меньше, или они равны? Мой стол больше ли другого стола по длине в
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вертикальном направлении или меньше, или они равны?”. На такие
вопросы уже можно дать точные ответы.
Значит, узнать, что больше, что меньше, равны ли предме-

ты, можно лишь в том случае, когда каким-либо образом указа-
но свойство, по которому проводится сравнение.
Попытаемся перечислить все, какие можно, свойства стола:

длина (в каждом из возможных направлений или в одном из них);
площадь поверхности (всей или какой-либо части, например, по-
верхности крышки стола); объем использованного материала;
плотность вещества, из которого он сделан; твердость (тверже
то вещество, “нож” из которого может “порезать” другое); глад-
кость поверхностей (высота и частота микроскопических высту-
пов и неровностей); температура; назначение (для письменных
или каких-то других работ); материал, из которого он изготовлен;
время, затраченное на изготовление; срок эксплуатации; форма
(прямоугольный, овальный, иной); положение в пространстве
(комнате); способность гореть; красота; наличие ножек, ящи-
ков; наличие углов ... .
Чувствую, что пора остановиться, хотя перечислены далеко не все

свойства (конечно же, дети не станут называть их в обобщенном ви-
де: цвет, форма и т. п., а назовут их конкретные проявления: стол ко-
ричневый, твердый, прямоугольный и т. д.). А какие свойства смогли
назвать вы для выбранного вами предмета?
Итак, мы сделали первый шаг к построению понятия величины –

выделили у предмета его свойства. Вглядитесь в них внимательно.
Могут ли они быть выделены без сравнения нашего предмета (стола
и др.) с аналогичными предметами? Очевидно, нет. Любые свойства
выделяются как понятия только в сравнении, т. е. при взаимодействии
предметов, проявляющем сходство и различия.
Некоторые свойства моего стола (а также и выбранного вами

любого иного предмета) можно конкретизировать. Например,
цвет моего стола – коричневый, мой стол – деревянный, гладкий
(полированный), твердый, красивый ... . Очевидно, есть и другие
предметы, в том числе и столы, обладающие этими же свойства-
ми, а есть предметы, у которых из названных свойств есть лишь
отдельные.
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Масштабная линейка на моем столе тоже деревянная, тоже имеет
длину, массу, вес, площадь поверхности, имеет углы, но в отличие от
стола она не имеет отдельных составляющих ее частей.
У будильника есть “ножки”, нет ящиков, зато имеются масса,

вес, твердость, объем, он сделан из какого-то материала, хотя и
иного, чем стол.
Шариковая ручка – пластмассовая. Можно говорить о её длине,

объеме, площади поверхности, твердости, прочности, весе, темпе-
ратуре, назначении, красоте, форме, в частности, углах, времени
изготовления, времени эксплуатации, цвете, количестве составля-
ющих частей, горючести, плотности материала ... .
К любому предмету, к каждому выделенному свойству мы можем

поставить вопросы:
– Есть ли это свойство у данного предмета или его нет?
– Какие еще предметы обладают таким же свойством?
Более того, мы можем мысленно (а в некоторых случаях и

практически) собрать в одну группу множество предметов, обла-
дающих каким-то общим для всех свойством. Так выделение
свойств приводит к возможности и необходимости группировки
предметов, явлений по определенным признакам, т. е. к их класси-
фикации.
Итак, следующий, второй шаг в образовании понятия величины –

не просто увидеть в предметах их свойства, но и узнать каждое из
свойств, мысленно (или практически) собрать в группы все
предметы, обладающие одним и тем же свойством.
Пойдем дальше в поисках величины. После предыдущей рабо-

ты у меня не просто стол со всеми его свойствами, а группы,
в каждой из которых представлено множество предметов с каким-
то общим свойством, одним из того набора, который мы обнаружи-
ли в моем письменном столе. Рассмотрим теперь отдельно каж-
дую группу.
Пусть, например, мы собрали в группу все цветное, т. е. пред-

меты, имеющие цвет. Одинаковы ли они по этому признаку? Не
обязательно. Но можно ли спросить о них:

– Поровну ли у них цвета?
– У кого из них цвета больше (или меньше)?
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В обычном смысле – нет. Мы можем лишь устанавливать, оди-
наков ли цвет или неодинаков. Однако известно, что цвет поверхно-
сти предмета определяется длиной световой волны, углом и степе-
нью отражения. В этом смысле мы можем договориться считать,
например, что цвета в предмете “больше” тогда, когда отражается
световая волна большей (или, наоборот, меньшей) длины. Такие
основания для сравнения уже достаточно определенны. Если пред-
положить, что мы умеем точно узнавать длину отраженной свето-
вой волны, то можно считать, что у нас есть точные критерии со-
поставления предметов по цвету, т.е. критерии определения того, в
каких из предметов “цвета поровну” (“равно”), в каких “боль-
ше” или “меньше”. Термины “больше”, “меньше” и “равно” в си-
туации с цветом можно использовать и для сравнения насыщенно-
сти одного и того же цвета.
Возьмем теперь группу предметов, имеющих  массу. Известно,

что количественные отношения по массе можно легко установить
между любыми двумя из этой группы, договорившись, что масса
того предмета больше, чашка весов с которым опустится ниже.
Если чашки весов находятся в равновесии, то будем считать, что
массы предметов в них равны.
Если так же рассмотреть все остальные свойства, то выяснит-

ся, что для большинства из них существует договоренность, в ка-
ких случаях и каким способом устанавливать, имеет ли предмет
этого свойства больше, чем другой,  меньше, чем другой, или
столько же, сколько и другой. Исключения составляют такие, на-
пример, свойства: назначение стола, материал, из которого изго-
товлен предмет, его форма и др. Но, вероятно, как только появится
практическая необходимость в количественном сравнении этих
свойств, люди разработают соответствующие способы сравнения.
Описанная выше процедура установления по выделенному

свойству отношений “больше”, “меньше” или “равно” между
всеми предметами (явлениями, процессами) – это третий
шаг в строительстве понятия величины.
Образно третий шаг можно описать так: как только все пред-

меты, у которых есть одинаковое свойство, собрались вместе, в
один “город” – группу, так между ними начинается “спор”, у кого
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этого свойства больше (много), у кого меньше (мало), у кого рав-
ное количество. Этот “спор” разрешается с помощью специальных
процедур сравнения, различных для разных свойств. В результате
все предметы занимают подобающее им “место” в порядке возра-
стания или убывания количества этого свойства.1

Любые два предмета в группе часто можно сравнить
непосредственно, выполнив определенные практические действия.

 Для сравнения предметов по длине мы можем к одному из них при-
ложить другой или наложить один на другой. Для сравнения по площади
поверхности стола и поверхности книги мы можем книгу положить на
стол, и сразу станет ясно, площадь какой поверхности больше, а какой
меньше. Для непосредственного сравнения предметов по массе, напри-
мер, тех же стола и книги, мы должны бы соорудить чашечные весы и
на одну их чашку положить стол, на другую – книгу. Принципиально это
возможно, практически, конечно, затруднительно. Но математика тем и
хороша, что она рассматривает мир в плане принципиально возможного.
Для непосредственного сравнения по весу на бытовом уровне доста-
точно попробовать предметы “на руку”. Поднимите ваш учебник мате-
матики и линейку. Ясно, что вес книги больше, линейки – меньше. Для
непосредственного сравнения по величине плоских углов достаточно
наложить один предмет на другой таким образом, чтобы вершины уг-
лов и пара сторон совпадали. Если при этом и вторые стороны совпадут
– то углы равны. В противном случае тот угол меньше, сторона которо-
го будет располагаться внутри другого угла.
Аналогичные рассуждения можно провести и для других групп с

иными свойствами. Попробуйте проделать это самостоятельно.
Для самих же отношений “равно”, “больше”, “меньше” справедли-

вы следующие свойства:
а) если некий объект в некотором смысле равен другому, то и вто-

рой объект равен первому в том же смысле;

1 Чтобы лучше понять сказанное, выполните полностью процедуры сравнения,
например, по длине для всех предметов, которые есть у вас в комнате, или на столе.
Вы увидите, что найдется самый маленький по длине или несколько таких самых ма-
леньких предметов. Положите их на первое место, скажем, слева. Рядом справа поло-
жите предметы длиннее первых, но короче всех оставшихся; рядом с ними – длиннее
первых и вторых, но короче всех остальных, и т. д.
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б) если один объект в некотором смысле больше (меньше)
другого, то второй объект меньше (больше) первого в этом же
смысле;
в) если один объект в некотором смысле больше (меньше) второ-

го, а второй в том же смысле больше (меньше) третьего, то первый
объект больше (меньше) третьего в том же смысле;
г) если два объекта в некотором смысле порознь равны третьему,

то они в том же смысле равны друг другу;
д) если один объект в некотором смысле больше (меньше)

другого, то, “прибавив” к каждому равные в том же смысле объек-
ты, мы получим “составные” объекты, находящиеся в том же от-
ношении, что и исходные;
е) если один объект в некотором смысле “составлен” из двух

других, то целый объект в том же смысле больше составляющих
его частей.
Итак, в результате третьего шага мы научились для любых двух

объектов устанавливать, равны ли они, какой из них больше или
меньше по количеству того или иного свойства. Однако в практике
этого знания бывает недостаточно по двум причинам. Во-первых,
знание того, что один предмет больше или меньше другого по како-
му-либо свойству, очень неконкретное. Так, если вам велят отрезать
полоску бумаги короче данного предмета, то вы можете дать беско-
нечное число решений этой задачи. Во-вторых, тот факт, что некото-
рые предметы (объекты) a и b порознь меньше некоторого предмета
(объекта) c  по одному и тому же свойству, вовсе не означает, что a
и b равны между собой по этому свойству. Друг с другом их нужно
сравнивать заново. В связи с этим возникает проблема уста-
новления более конкретных отношений, знание которых
позволяло бы сократить необходимость непосредственной
практической работы со сравниваемыми предметами
(объектами) и создало бы условия для замены действия с
предметами (объектами) на действия с их заменителями –
моделями: графическими знаками, числами, словами и т. п.
Ведь работа с моделями экономичнее непосредственных операций с
реальными объектами.
Попробуем решить поставленную выше проблему.
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Поступим так. В каждой из описанных выше групп выберем пред-
мет, с которым по определенному свойству будем сравнивать все дру-
гие предметы. Назовем его э т а л о н о м  или м е р к о й .
Обозначим количество свойства у этого предмета каким-либо

графическим знаком и словом (термином). И графический знак, и
слово, вообще говоря, могут быть любыми, знак, к примеру, можно
взять такой –  или такой – , или такой – I (цифра “один” в
римской нумерации), или такой – “1”, (цифра “один” в десятичной
системе записи чисел) и назвать этот знак и количество свойства в
эталоне можно по-разному: “сигма”, “ляма”, ... или “one”, “ain”,
“один”, “единица”.

Обозначение мерки (эталона) цифрой и словом –  всегда либо
произвол того, кто проводит сравнение, либо следствие догово-
ренности между людьми. Это очень важно понять для овладения су-
тью понятия величины, да и многих других математических понятий.
Здесь уместно привести слова уже упоминавшегося В. Ф. Кагана:
“Важно только вполне ясно отдавать себе отчет в том, что это
дело терминов, а потому  дело   нашего   соглашения. Но когда
термины создаются целыми поколениями или даже рядом по-
колений, то человек часто склонен забывать, что он и его пред-
ки были творцами этих понятий, и  ищет фактов там, где имеют
место только соглашения. Недостаточное понимание этого об-
стоятельства  вело  и  ведет к  неисчислимым  заблуждениям”. 1

Итак, мы выбрали в каждой группе предмет, который назвали эта-
лоном (меркой, мерой) и с которым будем сравнивать все другие
предметы. Количество свойства в нем обозначим каким-либо терми-
ном и знаком – совершенно произвольными или из числа уже извест-
ных. Это количество свойства и будет, как принято говорить сейчас,
его единицей, т. е. единицей массы, длины, площади поверхности,
объема, “гладкости”, твердости, времени и т. п., в зависимости от
того, с каким свойством мы работаем.
В результате первых трех шагов мы имеем: а) способ(ы) каче-

ственного сравнения предметов (объектов), позволяющий(ие) обнару-

1 Каган В. Ф. Очерки по геометрии. – М.: Изд-во МГУ, 1963. –  С.  90. (Выделе-
но нами.– С. Ц.)
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жить наличие или отсутствие в них некоторого свойства; б) группу
предметов, каждый из которых обладает одним и тем же, обнаружен-
ным нами при качественном сравнении свойством; в) способ количе-
ственного сравнения предметов группы по данному свойству, позволя-
ющий договориться о том, когда два предмета равны по данному
свойству, когда один из них больше или меньше другого; г) мерку, эта-
лон – произвольно взятый из группы предметов предмет, количество
свойства в котором мы приняли за единицу данного свойства и кото-
рую обозначили графическим знаком и словом.
Используем теперь названные результаты. Выберем в каждой

группе объекты, у которых соответствующего свойства “столько же”,
сколько и в эталоне. Ясно, что процедура выделения определяется
способом количественного сравнения и зависит прежде всего от сущ-
ности самого свойства.
Пусть из группы предметов, обладающих массой, в качестве

эталона я возьму обыкновенную шариковую ручку. “Количество
массы” в ней обозначу, например, знаком  и термином “ляма”
(можно, конечно, обозначить и общепринятой сейчас цифрой 1 и тер-
мином “один” или “единица”). Чтобы в обозначении зафиксиро-
вать, массу какого предмета (объекта) мы приняли за “ляма” мас-
сы, за единицу массы, рядом с термином “ляма” (единица) напи-
шем название единицы, из которого можно было бы узнать, масса
какого предмета взята в качестве этой единицы,  либо которое было
бы символом мерки. Тогда массу шариковой ручки, выбранной мной
в качестве эталона (мерки), мы могли бы обозначить   ручки1  (или
“1 ручка” – “одна ручка”). Это и будет обозначение единицы мас-
сы. (Возможны и другие обозначения.)
Чтобы отобрать предметы с такой же, как у эталона, массой, мне

понадобятся чашечные весы (хотя физики, возможно, использовали
бы иные, более совершенные приборы). На одну чашку весов положу
свой эталон (мерку), а на другую буду по очереди класть каждый из

1 Для общепринятых единиц различных величин названия либо сложились исто-
рически, либо предложены конкретными учеными, либо представляют собой фами-
лии ученых, внесших наибольший вклад в изучение соответствующего свойства, со-
ответствующей величины – 1 ампер, 1 герц (Ампер, Герц – фамилии выдающихся
физиков).
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предметов, обладающих массой. В принципе, это возможно, хотя сей-
час у меня нет весов. Но так как в математике важна принципиальная
возможность, то будем все процедуры выполнять мысленно или на
модели чашечных весов. Такой моделью может служить даже пара
ваших ладоней!
Предметы, которые уравновешивают эталон, равны ему по массе,

и мы имеем право обозначить их массу тем же знаком и термином –
, “ляма”. Таких предметов найдется много. Это может быть тонкая

книжка, другая ручка, кусок ткани, металлическая линейка и т. п.
Массу каждого из них я также могу обозначить тем же знаком , а
чтобы было видно, что взято за эталон, я запишу “  рч.”. Итак, масса
каждого из предметов, уравновешивающих эталон, равна “ляма ру-
чек” (“одной ручке”).
В группе предметов, обладающих длиной (договоримся в каждом

предмете рассматривать длину в каком-нибудь одном направлении),
есть, пожалуй, и те, что уже попали в наше поле зрения в предыдущем
случае. И за эталон я могу взять ту же ручку. Ее длину я могу обозна-
чить теми же знаком s и термином “ляма”. Способ же, с помощью
которого я буду отбирать объекты, имеющие ту же длину, будет прин-
ципиально иным, чем при сравнении по массе. Чтобы выявить пред-
меты, по длине равные моей ручке, я прикладываю ее к соответс-
твующей стороне любого предмета так, чтобы один конец ручки со-
впал сконцом сравнимаемого предмета, а сама ручка была уложена
вдоль него. (Для простоты не буду брать предметы неудобной для
сравнения по длине формы.) Если второй конец ручки в точности со-
впадает с другим концом сравниваемого предмета, то его длина равна
длине ручки. Этот факт обозначим так: длина предмета равна   ру-
чек (одна ручка), или сокращенно   pч. (1 рчч.). Мы могли бы напи-
сать это обозначение на всех предметах, равных по длине эталону
(мерке), и тогда любой человек, знающий, что обозначает “   pч”
(равенство по длине предмета, на котором стоит этот знак, с ручкой),
мог бы, не проводя никаких действий, получить информацию о длине
любого из обозначенных предметов. Таким образом, процесс практи-
ческого сравнения проводится только один раз, после чего все могут
пользоваться результатами этого сравнения, “прочитывая” соответ-
ствующие обозначения.
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Мы можем выбрать ручку и в качестве мерки (эталона) време-
ни изготовления, времени использования, веса и многих других
свойств. Во всех случаях “количество свойства” в мерке можно
обозначить так же, как и в предыдущих случаях. Способ сравнения
для каждого нового свойства будет отличным от других, как и
смысл обозначения “  pч.”. Очевидно, при использовании одних и
тех же знаков у нас возникли бы проблемы в различении их смыслов.
Попробуем проанализировать эти смыслы.
Отметим, что роль и смысл знаков “ ” и “pч.” в записи “   pч.”

различны. Знак  придуман нами для фиксации утверждения:
“Предмет равен эталону по соответствующему свойству”, т. е. знак

  есть символ количественного отношения, а именно – равенстваа
по определенному свойству сравниваемого предмета с особым
предметом, “главным носителем” данного свойства, названным
нами эталоном или меркой. Количество свойства в эталоне принято
называть единицей соответствующей величины. “ ” – это единица.
Знак “pч.” – сокращенная запись названия эталона (в нашем приме-
ре – сокращение слова “ручка”).
Поставим вопрос: какой из рассмотренных знаков сохраняет свой

смысл при изменении основания сравнения, т. е. при изменении каче-
ства, свойства, признака, по которому происходит сравнение? Конеч-
но, знак отношения. Этот знак при работе с любым свойством будет
нести информацию о равенстве и потому одинаково может использо-
ваться как при сравнении по массе, так и при сравнении по длине,
объему, весу и т. п.
Иное дело название предмета-эталона, предмета-мерки, назва-

ние единицы свойства. Даже беря в качестве эталона разных
свойств (качеств) один и тот же предмет и используя одно и то же
название единицы свойства, в это название при сравнении по разным
свойствам мы вкладываем разный смысл. Понять этот смысл мож-
но, либо присутствуя при сравнении, либо получив дополнительные
разъяснения. Кроме того, как видно из описанных выше процедур
выбора единиц величин, в качестве носителя такой единицы может
выступать не только предмет, который мы первоначально выбрали в
качестве эталона, но и любой другой, равный эталону по соответ-
ствующему свойству – величине.
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В связи с приведёнными обстоятельствами возникает вопрос:
как, указав отношение, назвать в обозначении и мерку, и свойство?
Обычно произвольным образом выбранное слово договариваются
считать обозначением и соответствующей мерки (эталона), и соот-
ветствующего свойства (правда, и договаривающиеся стороны, и
основания этой произвольности чаще всего скрыты от нас). Иногда
закрепляют название определенного предмета за вполне конкрет-
ным свойством и это название считают названием единицы соответ-
ствующей величины. Например, в Древней Руси (с XI по XVI вв.)
одной из общепринятых единиц длины был “локоть”. В качестве эта-
лона, носителя единицы, брали часть руки от кисти до локтя. Назва-
ние последнего и стало названием единицы. Такой эталон может “ра-
ботать” только эталоном длины.
Подведем итог проделанному.
Мы выбрали “особый” предмет среди тех, которые обладают

данным свойством – величиной, назвали этот предмет эталоном
(меркой). “Количество свойства” в нем обозначили произвольным
графическим знаком (s) и произвольным словом (“ляма”) для того,
чтобы в дальнейшем компактно сообщать другим и хранить инфор-
мацию о действиях с эталоном, о результатах сравнения с ним. В
русском языке таким словом выбрано слово “единица” и знак –
цифра 1. Далее мы сравнили с эталоном другие предметы соответ-
ствующим свойству (величине) способом и отобрали те из них, кото-
рые равны эталону по “количеству свойства”. Эти предметы неотли-
чимы от эталона, поэтому “количество свойства” в нем может быть
обозначено теми же знаком и словом. Чтобы зафиксировать инфор-
мацию о том, какой предмет выбран в качестве эталона, мерки, мы
договорились обозначение “количества свойства” в эталоне допол-
нить такими обозначением, словом и сокращенным его на-
писанием, по которым можно узнать, что и по какому свойству
выбрано эталоном. В результате всех этих действий мы имеем для
данного свойства (можем иметь для любого свойства, величины)
эталон и единицу величины, обозначенные специальным образом.
Это и есть содержание четвертого шага в построении понятия
величины: выбор эталона (мерки) и единицы величины, конст-
руирование их обозначений.
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Вернемся к началу наших рассуждений.
Все предметы мы разделили на группы, поместив обладающие

одним и тем же свойством в одну группу. В каждой из групп уста-
новили способ сравнения объектов друг с другом по степени обла-
дания соответствующим свойством. Затем в каждой группе выб-
рали эталон, а количество свойства в нем приняли за единицу и
обозначили с помощью слов и графических знаков. Таким же обра-
зом мы обозначили “количество свойства” во всех предметах, рав-
ных эталону.
Теперь в каждой группе с определенным свойством есть “мече-

ные” предметы. О них мы можем сообщить, что в каждом из них
”   pч. свойства” – “ляма ручек свойства” или “один килограмм
”, ”один локоть длины”, “один карат1  массы”, “одна кварта1

объема”, если бы мы выбрали соответствующие эталоны и назва-
ния. Смысл такого сообщения: в каждом из объектов столько свой-
ства, сколько его в эталоне. По этим обозначениям мы можем, не
проводя повторно никаких практических действий, получить сведе-
ния о “количестве свойства” в “меченых” предметах (в сравнении с
эталоном).
Очевидно, в группах есть предметы и не равные эталону по

“количеству свойства”, причем не равные по-разному. Дать какую-
либо количественную оценку этим предметам в сравнении с этало-
ном (по соответствующему свойству) без выполнения практичес-
ких действий с предметами мы уже не можем.
Было бы неплохо придумать такой способ, чтобы, выполнив мини-

мальное число практических действий, обозначить их результаты, а в
дальнейшем уже пользоваться только обозначениями. Покажем один
из путей конструирования такого способа.
Вновь обратимся к группе объектов с каким-либо свойством.

Определим в нем мерку, а потом выберем другой предмет, равный
первому по данному свойству. Соединим их так, чтобы “количества
свойств” “объединились”. Если это длина, то состыкуем мерки по од-
ной прямой, как показано на рис. 1.

1 Карат – единица массы, применяемая в ювелирном деле; кварта – единица
объема жидких и сыпучих веществ, используемая в разных странах, в частности, в
Великобритании и  США. (Словарь иностранных слов. – М., 1987.).
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Рис. 1

“Составной” предмет имеет длину, большую, чем у эталона.
Обозначим ее каким-нибудь знаком, например, , и назовем любым
произвольно взятым словом, допустим, “тер”. Вы можете придумать
свои знаки и названия, можете воспользоваться теми, которые за
десятки и сотни лет выработало человечество: цифрой 2 и словом
“два”. Дети, думаю, с удовольствием придумают свои знаки, слова.
Если эталон – ручка, то обозначение длины составного предмета мо-
жет выглядеть так:  pч. Читается эта запись так: “Длина одногоо
предмета тер ручек.”
Естественно считать, что  s < , a   > s  и что s + s = .
Смысл данных записей понятен из предыдущих рассуждений.
Теперь мы можем отобрать все предметы, которые равны описан-

ному составному по данному свойству. Количество свойства в них
также обозначим тем же знаком и термином.
Аналогично можно поступить и в любой другой группе, где выбран

эталон (мерка, мера). Отличие будет заключаться в способах получе-
ния составного предмета и сравнения его с другими. Этот составной
предмет может использоваться так же, как эталон для выделения
предметов, у которых свойства столько же, сколько и в составном
предмете, т. е.   рчч. , если мы выбрали такое обозначение, или 2 кг,
2 м и т. п. при другом выборе эталонов и обозначений.

 Продолжим работу. К предмету, в котором  свойства (две едини-
цы соответствующей величины), присоединим еще один предмет, рав-
ный эталону. Новый составной предмет по заданному свойству больше
как эталона, так и предыдущего составного предмета. Количество
свойства у него можно обозначить новым знаком и термином. Этим
знаком и “термином” можно “переметить” все предметы, равные по
данному свойству (данной величине) новому составному предмету.
Если продолжать добавлять по одной мерке, то мы получим обо-
значения количества свойства (значения величины), имеющие та-
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кой же смысл, как известные нам обозначения вида 3 м, 4 м, 5 м,
…; 3 кг, 4 кг, 5 кг, … сделав соответствующие метки на предметах.
Когда какой-нибудь объект меньше мерки или не равен ни одно-

му предмету, составленному из нескольких мерок (эталонов), то вво-
дятся дробные обозначения результатов измерения (эталон придет-
ся “дробить”), образованные, как минимум, из двух знаков, введен-
ных для ранее описанных случаев, и знака-обозначения эталона –
названия единицы величины.
Из сказанного следует, что по каждому из свойств, в принципе, а

практически по некоторым из них (для которых выработаны критерии
сравнения и способы действий “дробить”, “составлять”) можно
проводить измерения, т.е. не только непосредственно выявлять разли-
чия в количестве свойства, но и обозначать их специальными знаками
и терминами. С их помощью можно от непосредственного предметно-
го сравнения перейти к сравнению знаков.
Такое развитие представлений об окружающих нас предметах

привело человечество (наряду с другими причинами) к созданию чи-
сел, способов их “называния” и записи.
Числовые обозначения “количества свойства” (иначе – резуль-

татов измерения) дают нам возможность оперировать не самими
предметами, а значениями величин, их характеризующих, на этом
же уровне общаться и понимать друг друга, рассчитывать послед-
ствия предпринимаемых действий задолго до их практического
осуществления.
Итак, пятый шаг – разработка способов кратного сравне-

ния предметов с эталоном, систем измерения количествен-
ного содержания свойств и рационального обозначения ре-
зультатов измерений; определение путей прогнозирования
некоторых последствий действий с предметами с помощью
результатов измерения.
Если позволить каждому выбирать эталон, как ему вздумается,

то неизбежно получится, что единицы у всех будут разными, непо-
нятными непосвященным. Не исключено, что измерить некоторые
объекты избранной единицей будет весьма затруднительно. По-
пробуйте, например, выразить в “шариковых ручках” ... массу гру-
женого камаза! Или, наоборот, массу шариковой ручки, когда еди-
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ница – масса этой огромной машины! Так возникает потребность в
новых эталонах, новых единицах и задача соотнесения результатов
измерений одного и того же объекта по одному и тому же свойству
в различных единицах. Решение этой задачи – еще один шаг (ше-
стой) в построении понятия величины: введение новых мерок
и единиц измерения, установление соотношений между ними,
выбор системы единиц, приемлемых для всех: для жителей од-
ной местности, для граждан одной страны, для людей мира.
Следующие – седьмой, восьмой, девятый шаги в развитии поня-

тия величины в кратком изложении могут быть представлены так:
– рационализация и разработка способов и инструментов

измерения, упрощающих, облегчающих процесс практическо-
го измерения, т. е. повышающих производительность труда
при измерении;

– повышение производительности труда путем совершенствова-
ния системы единиц величин (системы мер) и стандартизации
форм обозначения единиц;

– повышение производительности “измерительного” труда путем
установления зависимостей между разнородными, качественно
различными величинами и замены прямых измерений косвенны-
ми; разработка соответствующих процедур, способов, позволя-
ющих получить информацию о количестве одной величины по
результатам измерения другой величины.
Движущей силой перехода от одного шага к другому является

желание людей облегчить себе работу по удовлетворению собствен-
ных потребностей, механизировать рутинные, повторяющиеся, “скуч-
ные” действия, оставив за человеком лишь творческие, мыслитель-
ные процедуры.
Подведем некоторые итоги.
Понятие величины возникает как результат обнаруже-

ния,  осознания людьми различий свойств и объектов,  ре-
зультат выделения объектов, имеющих качественно одина-
ковые, но количественно различные свойства. К открытию
свойств предметов, к изобретению способов сравнения побуждали
людей экономические и познавательные проблемы. Процесс позна-
ния мира человеком, приведший к сегодняшнему понятию величи-
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ны происходил поэтапно, шаг за шагом. Примерный перечень этих
шагов таков:

1. Выделение свойств объектов (предметов, событий, явле-
ний, процессов и т. п.). (Чем похожи и чем отличаются друг от друга
эти предметы, события, процессы, ...?)

2. Сравнение объектов по наличию или отсутствию в них
того или иного свойства. Выделение объектов с одним и тем
же свойством. (У кого (у чего) есть одинаковые свойства? Какие
свойства одинаковы?)

3. Установление отношений “больше”, “меньше”, “равно”
между объектами по одному и тому же свойству. (У кого (у чего)
данного свойства больше? меньше? поровну?)

4. Выбор единицы величины и мерки (эталона) – выбор
объекта, количество свойства у которого мы договариваемся
считать равным единице. (Количество свойства у какого объекта
примем равным единице?)

5. Разработка способов кратного сравнения предметов с
меркой (эталоном) – разработка процедуры измерения “коли-
чества свойства” у любых объектов в выбранных единицах
величины. Обозначение результата измерения числом. (Сколько
единиц свойства (единиц данной величины) в этом объекте?)

6. Введение новых единиц и мерок, установление соот-
ношений между единицами. (Как измерить величину объекта,
который очень велик или очень мал по сравнению с единицей вели-
чины? Как сделать так, чтобы можно было пользоваться несколь-
кими единицами?)

7. Упрощение способов измерения, изобретение “помощ-
ников” – инструментов и приборов для измерения. (Как сде-
лать процесс измерения более простым? Как уменьшить расходы
различных материалов при измерении? Как уменьшить затраты вре-
мени на измерение? Как упростить счет мерок при измерении и изба-
вить измеряющего от однообразного труда по подсчету числа “уло-
жившихся” мерок?)

8. Совершенствование системы единиц величин, стандар-
тизация единиц и форм обозначения. (Как упростить использова-
ние разных единиц величин? Как сделать так, чтобы результаты из-
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мерения можно было сообщать другим людям, многим людям? Как
сделать так, чтобы информация о результатах измерения могла быть
всеми правильно понята?)

9. Установление зависимостей между разными величина-
ми. Разработка процедур замены прямых измерений косвен-
ными, т. е. разработка способов получения информации о ко-
личестве одной величины по результатам измерения другой
или других величин. (Связаны ли между собой величины? Зависит
ли количество одной величины от количества другой или других? Если
да, то какая это зависимость? Как можно ее обозначить? Как свести
трудоемкий и сложный процесс измерения одной величины к менее
трудоемкому и сложному измерению другой или других величин?)

1. 2. Понятие величины в физике и математике

История развития понятия “величина” в грубом приближении
проходила те же шаги, которые прошли мы с вами, только, конечно, не
так прямолинейно и гораздо медленнее. Многообразие величин – это
многообразие объектов и свойств реального мира, и его изучение без
овладения общими способами выделения и измерения самых разных
свойств попросту невозможно.
Перейдем теперь к более строгой характеристике величины,

опираясь на современный уровень освоения и развития этого понятия.
Величины изучают и используют в качестве средства познания

многие науки: физика, химия, биология, математика. Каждая из них
разрабатывает свои способы, критерии сравнения объектов, явле-
ний, процессов по соответствующему свойству, причем способ
сравнения отражает сущность этого свойства, и математика также
разрабатывает способы такого сравнения (например, для длины и
площади геометрических фигур). Но главная “работа” этой науки –
исследование и построение общих закономерностей измерения лю-
бых величин, свойств отношений равенства (“равно”) и неравен-
ства (“больше” –”меньше”), общих способов сравнения, законо-
мерностей способов сравнения. Зная эти общие свойства, способы
и закономерности, можно легко построить систему измерения лю-
бой величины.
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Сделаем одно замечание относительно слова “величина”. В рус-
ском языке оно имеет несколько значений: “1. Размер, объем, про-
тяженность предмета... 2. То (предмет, явление и т. п.), что можно
измерить, исчислить... 3. Перен.; только ед.1 о человеке. О человеке,
выдающемся в какой-нибудь области деятельности”.2  В быту оно
чаще всего используется не как научный термин (что в некотором
приближении соответствует значению 2), а в смысле 1 или 3.(“Нужна
подставка большой величины.” О человеке, продвинувшемся по слу-
жебной лестнице: “Он большая величина.”)
Использование слова “величина” в значении 1 характерно даже

для некоторых методических пособий.3 Формирование же научного
понятия предполагает своеобразное “очищение” термина, отделение
его смысла от других значений слова.
Для достижения этой цели обратимся вначале к физике. В спра-

вочной книге для учителя4  дается такая характеристика понятия
“величина”:

“Под физической величиной следует понимать характеристику
физических объектов или явлений материального мира, общую в ка-
чественном отношении для множества объектов или явлений, но
индивидуальную для каждого из них в количественном отноше-
нии... Физическая величина представляет собой либо обобщенное
понятие (например, длина, площадь, объем, масса, вес... сила
электрического тока...), либо конкретную величину – индивиду-
альную характеристику конкретного объекта или явления (например,
масса данного вольтметра, вместимость данного сосуда …)”.
В одном из учебников физики для седьмого класса5  разъясняется:

“Измерить какую-либо величину – значит сравнить ее с однородной
величиной, принятой за единицу этой величины”. В упомянутой выше
справочной книге Л. Р. Стоцкого4  это же понятие характеризуется бо-

1 Единственное число.
 2 Ожегов С. И.  Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1988. –  С. 61.
3 См., например: Формирование элементарных математических представлений у

дошкольников. /Под  ред. А. А. Столяра – М.: Просвещение, 1988.
4 Стоцкий Л. Р. Физические величины и их единицы. – М.: Просвещение,

1984.– С. 3–4.
5 Перышкин А. В., Родина Н. А. Физика:Учебник для 7 класса ср. шк. – М.:

Просвещение, 1989. –  С. 7.
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лее развернуто: “Под измерением физической величины понимают
последовательность операций, выполняемых опытным путем при по-
мощи технических средств... по нахождению с известной точностью
значения физической величины, характеризующей исследуемый
объект или явление...”.

Измерения делят на прямые и косвенные. Прямыми называ-
ют такие, при которых сравнение ведут по данной величине и в резуль-
тате сразу получают значение измеряемой величины. Например, оп-
ределение с помощью линейки длины стола в сантиметрах или площа-
ди поверхности того же стола в квадратных дециметрах через разби-
ение ее на равные квадраты – это прямые измерения.

Косвенными называют измерения, при которых реальная про-
цедура проводится для одной или нескольких других, “вспомога-
тельных” величин, а значение искомой величины определяется пу-
тем выполнения действий с значениями измеренных величин. Так,
для определения площади поверхности того же стола в “квадрат-
ных” или “прямоугольных” единицах можно измерить его длину и
ширину в каких-либо единицах длины и полученные результаты пе-
ремножить.
С понятием величины как в физике, так и в математике связаны

еще два термина и понятия: значение величины; числовое (чис-
ленное) значение величины.

Значение величины – это число, выражающее коли-
чественное содержание свойства в объекте или явлении, вме-
сте с наименованием единиц измерения. Например, 12 см и 7
локтей – значения длины, 15,8 кг и 4 кирпича – значения массы,
60 км/ч и 2 шага/такт – значения скорости равномерного движе-
ния. Числовым значением величины будем называть число,
получившееся в результате измерения в данных единицах.
Таким образом, 12; 15,8; 60 – числовые значения соответствующих
величин при заданных (сантиметр, килограмм, километр в час)
единицах измерения.

Для каждой величины существует несколько способов срав-
нения объектов по количеству соответствующего свойства:

– практическое взаимодействие сравниваемых объектов
(например, для длины – наложение одного предмета на другой, для
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массы – одновременное помещение сравниваемых предметов на вза-
имосвязанные между собой чашки весов и т. п.);

– практическое взаимодействие не самих сравниваемых
объектов, а их заменителей, равных им по данной величине (напри-
мер, вместо того, чтобы узнавать, шире ли стол, чем проем двери,
через попытку придвинуть стол к двери, мы можем приложить какую-
либо бечевку к соответствующей стороне стола, отметить часть бе-
чевки, равную этой стороне, а затем приложить к проему двери; прак-
тическое взаимодействие сравниваемого объекта со своим замените-
лем при этом обязательно);

– прямое измерение без специальных приборов, т. е. выбор еди-
ничного объекта или единичных объектов и кратное практическое
(через реальное взаимодействие) сравнение по данной величине с
единичным объектом каждого из интересующих нас объектов, выра-
жение результатов такого сравнения с помощью чисел, сравнение чи-
сел и перенесение отношений между числами на сравниваемые
объекты (чтобы сравнить по длине два куска ткани, измеряем, напри-
мер, в пядях один кусок – получаем числовое значение длины, затем в
тех же единицах таким же “прошагиванием” измеряем другой кусок и
находим второе числовое значение в прежних единицах; два получен-
ных числа сравниваем: если первое число больше второго, то это
означает, что длина первого куска больше второго; если первое число
меньше, то длина первого куска меньше; если числа равны, то длины
ткани в обоих кусках одинаковы);

– прямое измерение с помощью приборов, инструментов, когда
часть или все действия по непосредственному измерению объектов
производятся прибором, инструментом, а человек выполняет действия
с приборами, инструментами и сравнение чисел (при измерении длины с
помощью масштабной линейки мы не укладываем мерки вдоль изме-
ряемого объекта, однако прикладывая линейку к измеряемому предме-
ту, переносим “уложенные” на линейке и обозначенные метками мерки
на измеряемый предмет; мы не считаем мерки, а лишь находим на ли-
нейке метку и число, совпадающие со вторым концом предмета; это
число и есть числовое значение длины измеряемого объекта.);

– косвенные способы сравнения, при которых практическое срав-
нение ведется по одной величине, а вывод об отношениях сравнивае-
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мых объектов делается по другой величине (например, когда в одина-
ковые банки налита вода, то, поставив банки рядом, мы легко уста-
навливаем, в какой банке уровень воды выше, т. е. мы сравниваем
количество воды в банках по высоте, иначе говоря, по длине в верти-
кальном направлении; по результатам такого сравнения мы так же
легко делаем вывод об объемах: в той банке объем воды больше, в
которой воды больше по высоте).
В практическом использовании величин большое значение имеет

система мер, система единиц измерения. Та система, которая сложи-
лась к настоящему времени и принята в большинстве стран мира, в
том числе и в нашей, – это результат долгой и трудной истории догово-
ренностей людей друг с другом и целых государств.
Сведения об истории единиц измерения всегда вызывают боль-

шой интерес. Сам процесс формирования у детей представлений о
величинах (как, впрочем, и о других понятиях) в свернутом виде
приближенно повторяет историю создания этих понятий у человече-
ства в целом. Поэтому приведём некоторые сведения из упоминав-
шейся уже книги  Л. Р. Стоцкого1  .

“В истории развития единиц физических величин различают три
основных периода: применение наборов субъективных и объективных
единиц; применение наборов сопряженных единиц и применение сис-
тем единиц.
Самым древним является первый период набора субъективных

единиц длины, отождествлявшихся, в частности, с названиями частей
человеческого тела. Так, в качестве единиц длины применяли дюйм
(длина сустава большого пальца), ладонь (ширина четырех пальцев
без большого), малую пядь (расстояние между концами расставлен-
ных большого и среднего пальцев), большую пядь (расстояние меж-
ду концами большого пальца и мизинца), фут (длина ступни), аршин
или локоть (длина локтя), шаг и др.
В качестве единиц площади применялись колодец (площадь учас-

тка, которую можно полить из одного колодца), соха или плуг у славян
(средняя площадь, обработанная за день сохой или плугом), морген у
немцев (площадь, пропаханная за утро) и др.

1 Стоцкий Л. Р. Физические величины и их единицы. – М.: Просвещение,
1984.– С. 3–4.
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В ХIV–XVI вв. субъективные единицы были заменены набором
объективных единиц. Так, например, в ХIV веке в Англии были уста-
новлены законный дюйм, представляющий длину трех приставлен-
ных друг к другу ячменных зерен, фут, представляющий ширину 64-х
ячменных зерен, положенных бок о бок, ярд, равный, по преданию,
расстоянию от середины носа английского короля Генриха I до сред-
него пальца его вытянутой руки.
В качестве единицы массы были введены  гран (масса зерна) и

карат (масса семени одного из видов бобов).
Второй период характеризуется применением единиц, которые на-

ходятся во взаимной связи. Например, в качестве единиц длины ис-
пользовали милю, ярд, фут, дюйм; при этом миля содержала 1760
ярдов, ярд – 3 фута, фут – 12 дюймов”.
Разнобой в мерах мешал установлению связей между госу-

дарствами, развитию науки и техники. Поэтому, в конце ХVIII
века во Франции предложили метрическую систему мер. Основ-
ными в ней были единицы длины – метр, массы – килограмм,
производными – меры площади, объема и других физических ве-
личин. Эта система прослужила достаточно долго, хотя наряду с
ней действовали и национальные системы мер. В России метри-
ческая система мер была допущена для использования в июне
1899 г. Одновременно сохранялись русские национальные меры:
аршин, сажень, вершок, русский фут и др. Полный переход на
метрическую систему в нашей стране осуществлен в период с
1919 по 1927 год.
В конце ХIХ века разработана система мер СГС, в которой

основными были провозглашены три единицы: сантиметр, грамм,
секунда. На смену ей пришла международная система единиц (СИ),
на основе которой в 1961 году в СССР был разработан Государ-
ственный стандарт “Международная система единиц”. Сначала он
был введен для предпочтительного пользования, а с 1 января 1980
года стал обязательным во всех отраслях науки и техники. В соот-
ветствии с законом, Государственный стандарт устанавливает пра-
вила для образования наименований и обозначений единиц физичес-
ких величин. Единообразие в их употреблении упрощает общение,
является элементом общей культуры.
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Принятые у нас в стране в соответствии с этим стандартом прави-
ла, касающиеся изучаемых в начальной школе величин, должны быть
известны учителю и детям. Приведем основные из правил.

– Основные величины СИ (из тех, которые могут изучаться в на-
чальной школе): длина, масса, время; основные единицы, соот-
ветственно: метр, килограмм, секунда.

– Производные величины: площадь, объем, вместимость; ско-
рость (линейная скорость); вес. Соответствующие единицы измере-
ния: квадратный метр, кубический метр, метр в секунду, ньютон.

– Внесистемные единицы, разрешенные к применению: тонна
(для массы), минута, час, сутки (для времени), гектар (для пло-
щади), литр (для объема, вместимости).

– Кроме основных, производных и внесистемных для измерения ве-
личин используются единицы, кратные и дольные по отношению к ним,
т. е. в 10, 100, 1000 раз больше или меньше. Названия таких единиц
образуются с помощью приставок, которые присоединяются к основ-
ной единице и пишутся с нею слитно (сантиметр, килограмм). Наибо-
лее употребительны такие:

– кило – тысяча (килограмм – 1000 г, километр – 1000 м);
– гекто – сто (гектолитр – 100 л);
– дека – десять (декалитр – 10 л);
– деци – одна десятая (дециметр – 1/10 м);
– санти – одна сотая (сантиметр – 1/100 м);
– милли – одна тысячная (миллисекунда – 1/1000 с, миллиметр –

1/1000 м);
– микро – одна миллионная (микрометр1 ) – 1/1000000 м). При-

ставки “гекто”, “дека”, “деци”, “санти” допускается применять
только для единиц, получивших широкое распространение (они приве-
дены выше), остальные – с любыми основными единицами.

– В наименованиях единиц площади используются прилагатель-
ные “квадратный”, единиц объема – “кубический”: квадратный
метр, кубический дециметр2 . Другие производные единицы состав-

 1 Другое название – микрон.
2 Говорить и писать “метр в квадрате”, “дециметр в кубе”, “сантиметр во вто-

рой степени” – неправильно.
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ляются из названий соответствующих единиц: километр в час, метр
в секунду и т. д.

– Сокращенные обозначения единиц измерения принято писать
после числовых значений соответствующей величины в одной
строке с числом (без переноса). Между последней цифрой и обо-
значением единиц следует оставлять пробел. Точка как знак со-
кращения в обозначениях единиц не ставится. Например: 15 м,
3 мм, 10 см, 12 км, 2 г, 3 кг, 5 т, 7 с (секунд), 9 ч (часов), 18 сут
(суток), 5 мин (минут).
Единицы производных величин при числовых значениях пишут так:

6 м2, 102 см, 8 м3, 24 км/ч, 10 м/с и т. д.
Следует сказать несколько слов о величинах “масса” и “вес”. Они

различны. Причем, масса – основная величина, а вес – производная.
Вес – это частный случай понятия “сила”. Вес численно равен

действующей на него силе тяжести и произведению массы тела на
ускорение свободного падения (ускорение тела в направлении дей-
ствия силы). В системе СИ основной единицей веса принят ньютон2

– сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение в 1 м/с2 в направле-
нии ее действия. Обозначается она так: 2 Н, 15,5 кН. (Более подробно
о величинах “вес” и “масса” будет сказано в соответствующей главе.)

Итак, мы представили некоторые сведения о физической стороне
понятия величины. Подчеркнем, что физическое понятие величины
отражает, в первую очередь, качественное своеобразие каждой из ве-
личин, каждого из свойств объектов мира. Главная задача физиков –
выявить физические, материальные свойства объектов. Это удается
сделать только через разработку способов и средств практического
сравнения, практического измерения объектов по изучаемым свой-
ствам, через выявление качественных и количественных зависимос-
тей одних свойств от других.
Ребенок, познавая мир, сталкивается как с различными

качественными проявлениями различных свойств, так и с количе-
ственными их отношениями, причем, сталкивается ежедневно, с пер-
вых дней жизни.

2 Наименование дано в честь английского физика, математика и астронома Исаака
Ньютона (1643–1727).
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Качественная и количественная стороны предметов, процессов,
явлений в реальной жизни неразделимы. Поэтому отбрасывать
физические характеристики величин при изучении последних в кур-
се математики начальной школы, равно как и в курсах математики
средней школы, – значит перечеркивать богатейший личный жиз-
ненный опыт каждого ребенка, делать обучение формальным и
трудным.
Рассмотрим теперь математическую сторону понятия величины.
Математика изучает прежде всего количественные отношения

объектов действительности и свойства  этих отношений.  Для
математики качественные различия как объектов, так и их
свойств несущественны до тех пор, пока не сказываются на “пове-
дении” количественных отношений, устанавливаемых по каждому
из качеств. В связи с этим конкретные величины чаще всего выс-
тупают лишь как модели абстрактных множеств и отношений, опи-
санных в математической теории величин. Различаются и терми-
нологии, используемые в математической и физической теориях
величин. Как уже было показано выше, в физике термин “величи-
на” – общее название всех качественно отличных друг от друга
свойств, для которых выработана процедура измерения (кратного
сравнения). Словосочетание “две величины” понимается в физике
как два качества, два свойства, носителями которых могут быть
два или один объект. Так как в математике главное значение
придается количественным отношениям и свойствам этих отноше-
ний, а отношения эти удобно описываются через “поведение” и
отношения числовых значений, то в математике зачастую терми-
ном “величина” пользуются для обозначения числовых значений.
Словосочетание “две величины” в математике может пониматься
как две количественные характеристики одной и той же в физичес-
ком смысле величины. На более высоких ступенях математичес-
кой абстракции величина и число практически неразличимы. В
подтверждение сказанному приведем фрагмент описания понятия
величины, данного крупнейшим математиком ХХ века  А. Н. Кол-
могоровым:

“Еще в “Началах” Евклида (3  в.  до  н. э.) были отчетливо сформу-
лированы свойства называемых теперь, для отличия от дальнейших
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обобщений, положительными скалярными величинами. Это перво-
начальное понятие величины является непосредственным обобще-
нием более конкретных понятий: длины, площади, объема, массы и
т. д. Каждый конкретный род величин связан с определенным спо-
собом сравнения физических тел или  др. объектов. Например, в
геометрии отрезки сравниваются при помощи наложения, и это
сравнение приводит к понятию длины: два отрезка имеют одну и ту
же длину, если при наложении они совпадают; если же один отрезок
накладывается на часть другого, не покрывая его целиком, то дли-
на первого меньше длины второго. Общеизвестны более сложные
приемы, необходимые для сравнения плоских фигур по площади
или пространственных тел по объему.
В соответствии со сказанным, в пределах всех однородных В. (т.

е. в пределах системы всех длин или всех площадей, или всех объе-
мов) устанавливается отношение неравенства: две величины: a и b
одного и того же рода или совпадают (a = b),  или первая меньше
второй (a < b), или вторая меньше первой (a > b). Общеизвестно
также в случае длин, площадей, объемов и то, каким образом уста-
навливается для каждого рода В. смысл операции сложения. В пре-
делах каждой из рассматриваемых систем однородных В. отноше-
ние a < b и операция a + b = c  обладают следующими свойствами:

1) каковы бы ни были  a и b, имеет место одно и только одно из трех
соотношений: или a = b, или a < b, или b < a;

2) если a < b  и  b < c, то  a < c (транзитивность отношений “меньше”,
“больше”);

3) для любых двух В. a и b существует однозначно определенная
В. с = а + b;

4) а + b = b + a (коммутативность сложения);
5) a + (b + c) = (a + b) + c (ассоциативность сложения);
6) a + b > a (монотонность сложения);
7) если a > b, то существует одна и только одна В. с, для которой

b + c = a (возможность вычитания);
8) какими бы ни были В. и натуральное число n, существует такая

В., что  nb = a (возможность деления);
9) каковы бы ни были В. a и b, существует такое натуральное чис-

ло n, что a < nb. Это свойство называется. а к с и о м о й  Е в д о к с а
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или а к с и о м о й  Ар х и м е д а . На нем вместе с более элементар-
ными свойствами 1) – 8) основана теория измерения В., развитая др.-
греч. математиками.
Если взять к.-л. длину l за единичную, то система S1 всех длин,

находящихся в рациональном отношении к l, удовлетворяет требова-
ниям 1) – 9). Существование несоизмеримых отрезков (открытие ко-
торых приписывается Пифагору, 6 в. до  н. э.) показывает, что система
S1 еще не охватывает системы S всех вообще длин;
Чтобы получить вполне законченную теорию В., к требованиям

1) – 9) надо присоединить еще ту или иную дополнит. аксиому непре-
рывности, напр.;

10) если последовательность величин a1 < a2 < ... < ... < b2 < b1
обладает тем свойством, что bn – an < c для любой В. с  при доста-
точно большом номере n, то существует единственная В. x, которая
больше всех аn и меньше всех bn.
Свойства 1) – 10) и определяют полностью современное понятие

системы положительных скалярных В. Если в такой системе выбрать
к.-л. В. за единицу измерения, то все остальные В. системы однознач-
но представляются в виде ,  где  – положительное действи-
тельное число ...”.1

В приведенном тексте термин “величина” употребляется в
несколько ином смысле, чем в физических текстах. С одной сторо-
ны, это обобщение конкретных понятий длины, площади и т. п. –
общее название всех подобных свойств. Такое понимание вполне
согласуется, даже совпадает, с физическим смыслом понятия ве-
личины. С другой стороны, в словосочетании “система всех одно-
родных величин” термин величина используется уже не для обо-
значения свойства вообще, а для обозначения определенных “коли-
честв” этого свойства. В аксиомах 1) – 10)  в словосочетаниях
“величина а”, “величина b”, “существует одна и только одна вели-
чина с” речь уже идет о конкретных количествах одного и того же
свойства, вообще говоря, о значениях одной и той же величины в
физическом смысле. Примечательно, что в приведенном выше оп-

1 Математический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия,
1988.– С. 112–113.
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ределении вопросы измерения величин, как и процедуры сравнения
затрагиваются лишь вскользь. Для математика “две величины”
означает два определенных значения “количества свойства” (од-
ного и того же в качественном отношении, если речь идет об од-
нородных величинах, и качественно различных, если говорить о
разнородных величинах).
Сопоставляя приведенное определение с нашими рассуждения-

ми в начале главы, можно заметить, что происхождение понятия ве-
личины, предметные источники этого понятия в нем скрыты. Оче-
видно, что строить обучение младших школьников, тем более лично-
стно-ориентированное, взяв за основу такое определение, нельзя.
Оно максимально “очистило” понятие величины от гуманитарных
его источников, превратив в абстракцию высокого уровня. В то же
время изучение величин не может обойтись без рассмотрения в том
или ином виде свойств 1) – 10) (в начальных классах достаточно
свойств 1) – 9).
В учебном пособии А. Д. Александрова1 , дается в целом такое

же определение, однако автор не отождествляет понятие величины
и числового значения. Более того, он подчеркивает различие меж-
ду числом и величиной, формулируя после перечисления аксиом
теорему:

“Т е о р е м а : (об измерении величин). Величинам (любого дан-
ного типа) можно взаимно однозначно сопоставить положительные
числа так, что суммам величин будут отвечать суммы чисел. Та-
кое соответствие однозначно определяется выбором той величины
е , которой сопоставляется число 1.
Такое сопоставление чисел величинам называется измерением,

а величина е – единицей измерения”.1 Разъясняя далее смысл по-
нятия величины, А. Д. Александров говорит:

“Величины всегда относятся к каким-либо объектам, как
“величина объекта данного класса”, как длина, относящаяся к
отрезкам (или вообще – к кривым), площадь к многоугольникам
или общим фигурам с внутренностью; как в обыденной жизни и

1 Александров А. Д. Основания геометрии: Учебное пособие для вузов. – М.:
Наука, 1987. – С. 133–134.
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в физике масса относится к телам и т. п. Величина – то свой-
ство объекта данного класса.

Понятие о величинах объектов данного класса возникает из
сравнения и определения равенства объектов по величине ...”
Существуют и другие достаточно строгие математические

определения величины.
При выборе теоретических оснований изучения величин в на-

чальной школе нужно исходить из того, что величины, хотя и изуча-
ются в курсе математики, должны нести детям знание не только о
математических структурах, но и о мире, о средствах его познания.
Поэтому их необходимо рассматривать в совокупности не только
математического и физического содержания (договорившись о не-
противоречивом использовании соответствующих терминов), но и
его гуманитарных аспектов.
В связи со сказанным, для построения технологии изучения ве-

личин целесообразно взять не строгое математическое определе-
ние, а интуитивное его описание, соответствующее научным опре-
делениям.
Отметим, что в каждом из рассмотренных нами определений так

или иначе говорится о свойстве класса объектов, по которому проис-
ходит их сравнение. Этот факт служит мостиком между строгими оп-
ределениями и интуитивным пониманием, которое отражает процесс
перехода от явлений и объектов реальной действительности к их аб-
страктным моделям. Именно на осуществление такого перехода, на
осознание проблем и вопросов, обуславливающих этот переход, и дол-
жно быть направлено изучение величин в школе, причем к абстракт-
ным моделям, да и то не во всей их полноте, приобщаются (могут
приобщиться) лишь старшеклассники.
Нестрого величину можно охарактеризовать как свойство, ко-

торым обладают определенные объекты или явления. Например,
длина – это свойство, которым обладают отрезки, кривые линии,
твердые материальные тела: карандаши, книги, люди, деревья,
камни, дома и т. п., жидкие и газообразные при наличии определен-
ных границ (при наличии возможности определить, установить гра-
ницы). Масса – свойство всех материальных тел; время – свой-
ство явлений, событий, процессов, например, вращения Земли вок-
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руг Солнца, жизни человека и всего живого, растворения сахара в
чае, изготовление стола, эксплуатации здания, хода родительского
собрания, беседы с друзьями, проезда в автобусе и т. п. Скорость
– свойство взаимодействующих тел, свойство взаимодействия ве-
ществ при химической реакции, свойство процессов чтения, гово-
рения, изменения взаимного положения предметов в пространстве
и т. п.; площадь – свойство поверхностей всех твердых физических
тел,  жидких веществ в сосудах или других емкостях, гео-
метрических фигур: поверхностей стен, ковров, стола, человечес-
кого тела, многоугольников, кругов, овалов и пр.
Особое место среди величин занимает величина угла. Угол – это

понятие, характеризующее форму и взаимное расположение предме-
тов. Угол – “место, где сходятся, пересекаются два предмета или две
стороны чего-нибудь.” (С. И. Ожегов). В математике угол – это гео-
метрическая фигура. Угол может быть линейным, плоским, двугран-
ным, трехгранным и т.д. Величина, характеризующая угол, являюща-
яся основным свойством угла, допускающим количественное сравне-
ние углов по этому свойству, не имеет даже собственного имени. По-
этому ее называют “величина угла”

Величина – это любое свойство, которое подчиняется следую-
щим положениям:

1. Объекты, обладающие таким свойством, можно количе-
ственно сравнивать либо непосредственно (например, путем на-
ложения друг на друга), либо опосредованно (через “посредника”
или “посредников”).

2. Равные в общем смысле объекты обладают данным
свойством в одной и той же мере. Например, поверхности предме-
тов, полностью совпадающие при наложении, имеют одинаковые пло-
щади. Равные по линейным параметрам и изготовленные из одного
вещества предметы характеризуются равными массами и т. п.

3. Свойство, присущее объекту, характерно и для любой
его части. Разделите большой отрезок на маленькие – у каждого из
них будет длина. Разбейте многоугольник, понимаемый как часть
плоскости, на несколько фигур – все они будут иметь площадь.

4. Каждому объекту может быть поставлено в соответ-
ствие число, единственное для данного свойства и способа
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установления соответствия (при данном выборе единично-
го объекта), характеризующее степень обладания объекта этим
свойством. Другими словами, каждый объект можно измерить по
определенному свойству, а результат измерения выразить действи-
тельным положительным числом. При выбранной единице каждо-
му объекту соответствует одно положительное действительное
число. Таким образом, для любой величины существует единс-
твенное, с точностью до единицы измерения, отображение, ставя-
щее каждому объекту в соответствие единственное положитель-
ное действительное число.

5. “Сумма” неперекрывающихся частей объекта, имеюще-
го данное свойство, составляющая целый объект, обладает
указанным свойством в той же мере, что и целый объект. На-
пример, сумма неперекрывающихся частей отрезка, составляющих
целый отрезок, обладает такой же длиной, как и целый отрезок.

6. При выбранной единице равным объектам соответству-
ют равные числа.

7. Если объект состоит из нескольких частей, то число,
характеризующее целое, равно сумме чисел, соответствующих
частям (при условии, что они не пересекаются).
С помощью измерения все объекты могут быть разбиты на

классы, обладающие данным свойством в равной мере. Измере-
ние в одних и тех же единицах позволяет упорядочить множество
объектов.
До сих пор мы рассматривали только такие величины, которые

вполне характеризуются числом – результатом измерения. Однако
есть такие свойства, проявления которых зависят не только от ко-
личества, но и от направления приложения. Так, например, дей-
ствие силы существенно зависит от того, в каком направлении она
действует.

Величины, которые характеризуются не только числовым
значением, но и направлением воздействия или перемеще-
ния, называются векторными величинами.
Из величин, которые изучаются в начальной школе, векторной яв-

ляется скорость. Однако для младших школьников было бы очень
сложно в полном объеме понять ее векторный характер. Поэтому для
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упрощения договорились считать, что тела движутся по прямой, в на-
правлении от одного пункта к другому. При изучении движения двух
тел рассматривают движение в одном и том же и в противоположных
направлениях.
В математике вопрос о векторных величинах рассматривают в

специальном разделе, который носит название “Теория векторов”.
Вектор в математике –  это направленный отрезок. Вектор в
физике – это способ и мощнейший инструмент изучения векторных
величин.
Понятие вектора в геометрии – достаточно простое, легко выра-

жается наглядными образами, позволяет легко включить жизненный
опыт учащихся, прежде всего опыт перемещения в разных направ-
лениях. Поэтому возможно ознакомлеие способных к математике
учащихся начальной школы с направленными отрезками на интуи-
тивном уровне через игровые задания и ориентирование на плоско-
сти листа. Несомненно, учитель начальных классов с высшим обра-
зованием должен владеть определенной информацией о векторах.
Поэтому приведем краткую характеристику векторов, данную в Ма-
тематическом энциклопедическом словаре.

“Вектор (от лат. vector, букв. – несущий) – направленный отрезок прямой, у
которого один конец (точка А) наз. началом А., другой конец (точка В.) – концом

В. Обозначения:  или  . Вектор, начало и конец которого совпадают,т,

наз. нулевым вектором и обычно обозначается . В. характеризуется модулем

(или длиной), который равен длине отрезка  АВ  и обозначается , и направлени-

ем: от А к В. Вектор  наз. В., противоположным вектору . Вектор единич-
ной длины наз. единичным вектором. Два В. наз. коллинеарными, если они лежат
на одной прямой или на параллельных прямых. Два коллинеарных В. наз. одина-
ково (противоположно) направленными, если их концы лежат по одну сторону
(по разные стороны) от прямой, соединяющей их начала или от общего начала.
Два вектора наз. равными, если они имеют одинаковые модули и одинаково на-
правлены. Все нулевые В. считают равными.

Сумм о й    векторов  и  наз. вектор, проведённый из начала  к концу,,
если конец  и начало  совмещены (рис. 1).

Р а з н о с т ь ю  векторов   и   называют вектор  такой, что  (рис. 2).
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П р о и з в е д е н и е м   в е к т о р а    на число  в случае наз.

вектор, коллинеарный  модуль которого равен  и который направлен в ту жее

сторону, что и вектор , если , и в противоположную, если . Если 
или (и) , то ”1.

1. 3. Программа изучения величин в школе

Выявив истоки понятия величины, его содержание, смыслы,
строгие определения и нестрогие описания, основные виды, можно
наметить общую программу формирования правильных, достаточно
широких и многогранных представлений учащихся начальной школы
о величинах.
Один из вариантов такой программы, основанный на высказанных

в предыдущих пунктах взглядах, представлен ниже.

1. Знакомство с окружающим миром, выделение “похожих”
и “непохожих” объектов, одинаковых и различных их свойств пу-
тем наблюдений и соответствующих действий с предметами; сопос-
тавление предметов, событий и явлений – качественное сравнение
объектов окружающего мира.
Отберите предметы, названия которых вы знаете. Выберите из

них те, которые чем-либо похожи друг на друга. Объясните, чем
именно они похожи, выделите объединяющее их свойство, признак.
Выберите непохожие друг на друга предметы, объясните, чем именно
они непохожи, т. е. укажите те свойства, которые у одного предмета
есть, а у другого нет. Есть ли в “непохожих” предметах что-либо “по-

1 Математический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия,
1988. –  С. 107–108.
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хожее”? Назовите общее и различное в данных предметах. Приду-
майте, как можно сохранить информацию о результатах сравнения?
Как обозначить результаты сравнения?

2. Установление между объектами и группами объектов
по разным свойствам отношений  “больше”, “меньше”,
“равно” (“столько же”), выявление свойств самих отноше-
ний (см. с. 11–12); упорядочение объектов по разным свой-
ствам с помощью этих отношений.
Где предметов б о л ь ш е ? Где предметов м е н ь ш е ? По какому

свойству предметов б о л ь ш е ? По какому свойству предметов
м е н ь ш е ? Какой из двух предметов б о л ь ш е ? По какому свой-
ству? Какой из двух предметов м е н ь ш е ? По какому свойству? По
какому свойству эти два предмета р а в н ы ? Какими действиями с
предметами можно подтвердить это? Расположите данные предметы
в порядке возрастания длины; массы, площади; объема и т.п. Как
можно сообщить кому-нибудь устно результаты сравнения? Как по-
разному можно это сделать? Какими знаками (графическими, “пись-
менными”) можно обозначить результаты сравнения, чтобы по зна-
кам можно было восстановить эти результаты, “прочесть” их через
некоторое время?

Формирование представлений о понятиях:
–  “длиннее” – “короче” – “одинаковой длины”;
–  “уже” – “шире” – “одинаковой длины (в поперечнике)”, “оди-

наковой ширины”;
– “толще” – “тоньше” – “одинаковой толщины”, “одинаковой

длины (в поперечнике)”;
–  “тяжелее” – “легче” – “одинакового веса”;
–  “больше по массе” – “меньше по массе” – “одинаковой

массы”;
– “выше” – “ниже” – “одинаковой высоты (одинаковой длины

в вертикальном направлении)”;
–  “быстрее” – “медленнее” – “с одинаковой скоростью”;
– “большей – меньшей – одинаковой продолжительности по

времени”;
– “большей – меньшей – одинаковой площади”;
–  “большего – меньшего – одинакового объема”;
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– “большей – меньшей – одинаковой вместимости”;
– “одинаковые углы – разные углы”.
3. Составление целого из частей и разделение на части:

конструирование поделок из отдельных деталей (аппликации, изделия
из деталей строительных и других наборов, типа “Конструктор”);
разрезание бумажного листа на части; сравнение целого и части
по разным свойствам, сравнение объединения всех частей и целого
по разным свойствам; разборка изделий на составные части; уста-
новление отношений “больше”, “меньше” и “равно” между
целым и частями по разным признакам.
Сложите башенку из кубиков. Составьте из кубиков “фунда-

мент” для домика. Сравните, что больше: один кубик или “башен-
ка”? По какому свойству больше? Что больше: один кубик или “фун-
дамент”? По какому свойству? По какому свойству один кубик ра-
вен “фундаменту”? Составьте из лепестков цветок. Цветок больше
или меньше лепестка? По какому свойству? Составьте из колец пи-
рамидку. Покажите кольцо, лежащее в основании. Площадь основа-
ния (поверхности основания) пирамидки больше или меньше площа-
ди основания (поверхности основания) кольца? Площадь всей повер-
хности пирамидки больше или меньше площади поверхности этого
же кольца? Нарисуйте угол. Разделите его на два угла. Покажите
углы у стола, у треугольного брусочка. Одинаковы эти углы или нет?
Какой угол “углее” (слово придумано детьми. – С. Ц.)? Какой угол
больше? меньше? Почему?

4. Создание для каждой изучаемой величины ситуации, в
которой непосредственное, практическое сравнение объек-
тов по соответствующему свойству невозможно или значи-
тельно затруднено. Конструирование предметов-замените-
лей, одинаковых по данному свойству со сравниваемыми
предметами, конструирование предмета-заменителя для од-
ного из сравниваемых предметов.
Сравните длину стола и длину шкафа. Сравните площадь поверхнос-

ти крышки стола и крышки парты. Сравните высоту стола, который стоит
у вас дома, и учительского стола в нашем классе. Как провести такое
сравнение? Сравните площадь поверхности груши и шарика.
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5. Создание для каждой из изучаемых величин ситуации, в
которой невозможно или чрезвычайно затруднено как непосред-
ственное сравнение самих объектов, так и конструирование за-
менителей, равных сравниваемым объектам по соот-
ветствующему свойству. Введение произвольной мерки (этало-
на) и единицы соответствующей величины (признание количества
соответствующего свойства в мерке равным единице величины). Зна-
комство с процессом измерения. Обоснование необходимости
различных единиц одной и той же величины. Конструирование
различных мерок и единиц измерения для разных ситуаций. Об-
суждение смысла и качественного своеобразия изучаемой вели-
чины. Овладение способами измерения в произвольных едини-
цах, как реальных предметов, так и их моделей (вместо измерения
площадей поверхностей реальных предметов, например, измеряем пло-
щади плоских геометрических фигур, вместо измерения длин реальных
предметов осваиваем процедуру измерения на отрезках).
Сравните длину шкафа и длину стола, если ни веревочки, ни нитки,

ни полоски бумаги, равной по длине шкафу (столу) нет, а есть палочки,
есть короткие полоски. Как сравнить по объему количество воды в двух
разных по форме сосудах, если переливать воду по очереди в один и тот
же сосуд или одновременно в одинаковые сосуды невозможно?
Измерьте длину комнаты в единицах, равных длине такого отрезка:

 . Какие трудности возникают при этом? Измерьте
длину комнаты в шагах. Почему в шагах измерять легче?

6. Создание ситуации, в которой измерение различными
произвольными мерками, в произвольных единицах является
причиной непонимания между людьми, что, в свою очередь, ведет к
возникновению экономических и иных трудностей. Получение вывода о
необходимости общепринятых единиц. Знакомство с историей мер,
наиболее известными старинными единицами, общепринятыми
сегодня. Непосредственное измерение величины с помощью эк-
вивалентов общепринятого эталона. Выявление роли измере-
ний в экономических и иных отношениях между людьми.
Например, два купца договорились обменяться равным количе-

ством зерна: каждый должен был дать другому 6 мер. При обмене



43

они обнаружили, что зерна у них не поровну, хотя каждый добросо-
вестно отмерил 6 мер. Как такое могло случиться? (Оказалось,
что меры у купцов были разные.)

7. Измерение величин с использованием нескольких об-
щепринятых единиц. Перевод значений величин из одних
единиц в другие, экономическое значение этих процедур.
Измерьте длину данного отрезка в дециметрах, используя для

обозначения результатов, если нужно, дроби. Измерьте тот же
отрезок в дециметрах и сантиметрах. В каком случае легче было
измерять? В каком случае оказалось легче обозначать результаты
измерения?

8. Проблема упрощения и удешевления процедуры изме-
рения. Обучение прямому измерению с помощью простей-
ших измерительных приборов и инструментов (см. ниже-
следующую таблицу):

Объекты измерения Величина Измерительные приборы и
инструменты

Единицы величин

1 2 3 4

Полоски, ленточ-
ки, книги, каран-
даши, счетные
палочки, стол,
ножки стола,
лоскутки ткани,
отрезки, стороны
геометрических
фигур, части кри-
вых линий, изо-
бражения различ-
ных предметов

Длина Самодельная линейка с
неоцифрованной шкалой
и с произвольно выбран-
ной единицей длины;
самодельная линейка с
неоцифрованной шкалой
и сантиметровым шагом
деления, другие само-
дельные, сконструиро-
ванные детьми инстру-
менты (например, "из-
мерительное колесо").
Обычная масштабная
линейка с оцифрованной
шкалой. Циркуль и
масштабная линейка.
Метр. Мерная лента

Произвольные
единицы,  предло-
женные детьми.
Общепринятые
единицы: милли-
метр, сантиметр,
метр, километр,
составные еди-
ницы



44

1 Палетка - прозрачная пластина, пленка или бумага, расчерченная на равные по
размерам и одинаковые по форме части, площадь каждой из которых принята за
единицу площади.

1 2 3 4

Поверхности
предметов произ-
вольной формы.
Прямые (плоские)
поверхности пред-
метов. Плоские
геометрические
фигуры

Площадь Палетка1, размеченная
для измерения в произ-
вольно выбранных еди-
ницах.
Палетка, размеченная в
общепринятых "квадрат-
ных" единицах.
Инструменты для рас-
черчивания измеряемой
поверхности на фигуры-
мерки. "Kлише" с
изображением фигуры,
выбранной в качестве
эталона. Все инструмен-
ты используются только
в учебном процессе

Производные
единицы − площа-
ди любых конеч-
ных поверхностей
и геометрических
фигур удобной
формы.
Общепринятые
единицы: квадрат-
ный миллиметр,
квадратный сан-
тиметр, квадрат-
ный метр, квад-
ратный километр

Твердые тела
разнообразной
"удобной" формы.
Сосуды и емкости
для сыпучих и
жидких тел, сыпу-
чие и жидкие
тела. Модели гео-
метрических тел

Объем Мерные кружки.
Сосуды с нанесенной
шкалой в произвольных
и общепринятых едини-
цах. Специальных
приборов для прямого
измерения объемов
твердых тел нет

Произвольные
единицы.
Общепринятые
единицы: кубичес-
кий сантиметр,
кубический метр

Любые физичес-
кие тела

Масса Чашечные весы,
произвольные
предметы-мерки, гири.
Модели весов и гирь

Произвольные
единицы − массы
любых тел.
Общепринятые
единицы: грамм,
килограмм, тонна,
центнер
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1 2 3 4

События в жизни
людей. Явления
природы.
Процессы. Любые
предметы, знаки,
слова − все, что
существует во
времени

Время Секундомер, часы,
календарь, хронометры.
Модели часов

Произвольные
единицы − времен-
ная длительность
любого события,
явления, процесса.
Общепринятые
единицы: милли-
секунда, секунда,
минута, час, сут-
ки, неделя, месяц,
год, век, световой
год

Любые изменения
во времени: изме-
нение простран-
ственного поло-
жения предметов
по отношению
друг к другу, к
Земле − механи-
ческое движение.
Процессы, проте-
кающие во вре-
мени: чтение,
говорение, любая
работа

Скорость Спидометры. Модель
спидометра

Произвольные
единицы − коли-
чество любого
изменения в про-
извольную едини-
цу времени.
Общепринятые
единицы: а) ско-
рости  механичес-
кого движения −
метр в секунду,
метр в минуту,
километр в час;
б) производитель-
ности труда − ко-
личество изделий 
(в шт., в кило-
граммах, в метрах
и т. п.) в единицу
времени; в) ско-
рость чтения −
колличество про-
читанных слов в
единицу времени;
и т. п.
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9. Создание ситуации, в которой прямые измерения вели-
чины громоздки, требуют больших затрат времени и матери-
альных ресурсов, трудоемки. Осознание возможности замены
измерения одной величины измерением другой. Осознание

1 2 3 4

"Место, где схо-
дятся, пересека-
ются два предмета
или две стороны
чего-нибудь"
(С. И. Ожегов).
В геометрии: ли-
нейный угол − это
фигура, образован-
ная двумя лучами,
исходящими из
одной точки; плос-
кий угол − часть
плоскости, ограни-
ченная двумя
лучами, исходя-
щими из одной
точки; двугранный
угол − фигура,
образованная
двумя полуплоско-
стями с общей
границей полу-
плоскостей, часть
пространства, за-
ключенного между
двумя полуплоско-
стями. Трехгран-
ный, четырех-
гранный и т. д.
углы

"Величина
угла"

"Kривизна
угла"
(кривизна
угла − обрат-
ная по отно-
шению к
"величине
угла" вели-
чина)

Транспортир, прибор
для прямого измерения
величины линейных и
плоских углов;  вели-
чина двугранных, трех-
гранных и т. д. углов
определяется через
величину соответству-
ющих линейных углов
(Процедура прямого
измерения величины
угла аналогична про-
цедуре измерения пло-
щади: в измеряемом
угле определенным
образом укладываются
углы-мерки)

Любой линейный
угол, любой плос-
кий, двугранный,
трехгранный
может быть мер-
кой, эталоном, а
его величина −
единицей измере-
ния.
Общепринятые
единицы: градус,
радиан
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связей, зависимостей между разными величинами. Знаком-
ство с косвенными измерениями. Проблема вычисления зна-
чений одних величин по значениям других.
Измерьте площадь поверхности стола в квадратных сантиметрах,

с помощью палетки или расчерчивания поверхности на квадраты со сто-
роной в 1 см. Сколько времени вам понадобится для выполнения такого
задания? Сколько потребуется прозрачной пленки для изготовления па-
летки? Сколько времени придется затратить на изготовление палетки?
Меньше ли будут расходы при измерении с помощью расчерчивания по-
верхности? Всегда ли возможно такое расчерчивание? Сравните тру-
доемкость измерения длины и измерения площади: что более трудно, бо-
лее трудоемко? Зависит ли площадь поверхности стола от линейных раз-
меров крышки стола? Какую форму имеет поверхность крышки стола?
Всегда ли (для любых ли фигур, для фигур любой ли формы) увеличение
линейных размеров (некоторых, всех) ведет к увеличению площади по-
верхности? Можно ли, измерив длину и ширину поверхности крышки сто-
ла, определить ее площадь в квадратных сантиметрах, если длина и
ширина измерены в метрах? В каких единицах выразится значение пло-
щади, если длины сторон прямоугольника измерить в разных единицах и
полученные числа перемножить?

10. Обучение арифметическим действиям со значениями
величин, выраженных в одних и тех же и в разных единицах:
сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значе-
ний величин на число, деление однородных величин (значений одной и
той же величины), умножение и деление однородных и разнородных
величин как способ характеристики качественно новых величин, свя-
занных с исходными.
Например, выполните действия: 3 дм + 5 дм; 1 дм 2 см + 3 дм 5 см;

187 м – 85 м 50 см; 4 т 300 кг : 5; 4 т 300 кг : 50 кг и т. п.
Умножьте 3 м на 2 м. Значение какой величины получилось? В

каких единицах? Разделите 40 м на 5 с. Значение какой величины
получилось? В каких единицах? Умножьте 30о на 2. Значение какой
величины получилось? Разделите 60о на 30о; 60о на 10. Значения каких
величин получились?

11. Применение знаний о величинах, действиях с ними,
зависимостях между ними в решении математических и прак-
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тических задач, в процессе овладения другими математичес-
кими и иными знаниями.
Например, тепличницам нужно высеять семена огурцов сорта

“Маринда”. Известно, что для хорошего урожая на каждом квадрат-
ном метре земли должно быть не более 2–3-х растений. Какое макси-
мальное количество семян необходимо тепличницам, если масса пяти
семян равна 5 г, а площадь тепличного грунта равна 250 м2 ?
Опираясь на приведенную программу формирования у младших

школьников представлений и понятий о любой величине, нетрудно
разработать методическую систему изучения конкретных величин.
Такой системе посвящены следующие главы этой книги.

1. 4. Вопросы, задания, игры для детей  при формирова-
нии у них общих представлений о величине

1. Посмотрите вокруг себя. Какие предметы вы видите? Назови-
те их. Возьмите в руки любые два из них (подойдите к любым двум из
них, покажите любые два из них). Чем похожи эти предметы друг на
друга? Чем они отличаются друг от друга? Рассмотрите другие два
предмета. Ответьте на те же вопросы.

2. Посмотрите вокруг себя. Какие предметы вы видите? Раздели-
те эти предметы на две группы так, чтобы в одну попали только те,
которые похожи друг на друга, в другую – непохожие на них. Найдите
несколько вариантов выполнения этого задания.

3. Все существующие в мире предметы, вещества, растения,
животные, люди, события обладают самыми разными свойствами,
признаками, качествами. Поиграем в такие игры.
а) ведущий называет какое-либо свойство (признак, качество) и

слово “да” или “нет”. После этих слов играющие должны быстро
показать (подойти, назвать, написать название на листе бумаги) тот
предмет, который этим свойством обладает (“да”) или не обладает
(“нет”). Выигрывает тот, кто ни разу не ошибется.
Набор свойств, которые могут быть использованы в игре: цвет,

форма, длина (в любых направлениях, в том числе длина, ширина и
высота), площадь, объем, масса, вес, время (изготовления, исполь-
зования, жизни и т. п.), красота, мягкость, твердость, овальность,
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“угластость”, “прямоугольность” и др. (В игре свойства лучше назы-
вать соответствующими прилагательными.);
б) ведущий показывает предмет и называет какое-либо свойство. Иг-

рающие должны каким-либо образом (предварительно договорившись,
каким) подтвердить, что это свойство у предмета есть или “ответить”,
что этого свойства у предмета нет. (Например, при наличии свойства
дети поднимают руку, при отсутствии – нет; при наличии свойства ставят
на листе бумаги цифру 1, при отсутствии – цифру 0, и т. п.) Выигрывает
тот, кто не ошибется и не пропустит ни одного предмета, свойства.

4. Можно ли так спрашивать? Или какие из следующих вопросов
имеют смысл, а какие нет?

– Какой из предметов больше по длине? меньше по длине?
– Какой из предметов больше по форме? меньше по форме?
– Какой из предметов больше (меньше) по площади? по массе? по

времени жизни (по возрасту)? по “овальности”? по “кривизне”? по
цвету? по величине углов?

5. Для каждой из следующих пар предметов, явлений, событий и
т.п. назовите как можно больше одинаковых свойств и как можно
больше различных. Возможные пары для игры: солнце и мячик; сон и
картина на стене; мед и камень; стол и книга; булка хлеба и кирпич;
дом и улей; молоко и дождь; ленточка (для волос) и дорога; ссора и
вихрь; день и колосок пшеницы; урок и книга и т. д.

6. Назовите любые два предмета, события, вещества. Для каждо-
го укажите как можно больше тех свойств, которыми он обладает,
запишите их под названием соответствующего объекта. Поменяйте
местами названия. Какой смысл имеют свойства, вписанные в каж-
дый столбец, если считать их свойствами объекта, название которого
теперь стоит над столбцом?1

1 Задание на осознание относительности всех свойств и качеств, на осознание много-
значности слов, обозначающих свойства и качества, на преодоление стереотипности мыш-
ления. Взято с занятий по ТРИЗ. (ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, раз-
работана Г. С. Альтшуллером в 60–70-е годы). В настоящее время приверженцы ТРИЗ
активно внедряют ее в обучение. По ТРИЗ и ТРИЗ-педагогике написано много книг, из-
давался “Журнал ТРИЗ”, создана ассоциация ТРИЗ. Некоторые из работ по ТРИЗ: Аль-
тшуллер Г. Найти идею. – Новосибирск, 1986; Г. Альтов (псевдоним Г. С. Альтшуллера)
И тут появился изобретатель. – М., 1989; Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. О психологии
изобретательского творчества // Вопросы психологии. – 1995. – № 6; Злотин Б. Л., Зусман
А. В. Изобретатель пришел на урок. – Кишенев, 1990.
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Пример:

7. Что общего между листом бумаги, земным шаром и деревян-
ным кубиком? (У всех этих предметов есть поверхность, количе-
ственно которую можно оценивать по площади; все названные пред-
меты протяженны; у всех предметов одни части отстоят от других на
некотором расстоянии; все предметы имеют форму; и т. д.) Назовите
как можно больше общих свойств.

8. Какой из предметов длиннее: карандаш или ручка? стол или окно?
диван или воздушный шарик? Подтвердите свой ответ практическими
действиями с этими предметами, каким-либо иным способом.

9. Рассмотрите эти кубики (учитель показывает два кубика разных
размеров, например, синий и красный, причем синий больше красного по
длине сторон.) Покажите большой кубик. Покажите маленький кубик.
Этот кубик большой или маленький? Сделайте метку на нем.
Теперь посмотрите на эти кубики (показываем синий кубик из пре-

жнего набора и зеленый, больше синего). Какой из этих кубиков боль-
ше другого? Покажите большой кубик. Покажите маленький кубик.
Синий кубик большой или маленький? (Показываем все три кубика.)
Как в рисунке показать, обозначить, что красный кубик по длине

сторон меньше синего, а синий меньше зеленого? Придумайте
несколько способов такого обозначения.
Как в рисунке показать, обозначить, что зеленый кубик по длине

сторон больше синего, а синий больше красного? Придумайте
несколько способов такого обозначения.

Mоре
(Стул)

Стул
(Mоре)

голубое
теплое
большое (по площади)
большое (по объему воды)
богатое (красками,
обитателямим)
дружелюбное
глубокое

деревянный
красивый
устойчивый
мягкий
высокий
коричневый
состоящий из десяти частей



51

10. Проведите рукой вначале по поверхности книги (всей поверх-
ности, т. е. по поверхности всех граней книги), а затем по поверхности
стакана (цилиндра, цветочного горшка). Чем похожи и чем от-
личаются эти поверхности? Какая поверхность больше по площади?
Почему ты сделал такой вывод?

11. Положи (реально или мысленно) на одну чашку весов пакет (пач-
ку) соли, на другую тетрадь. Какая чашка перетянет (опустится вниз)?
Масса какого предмета больше? меньше? Какие бы метки ты поставил
на пакете с солью и на тетради или на бирках к ним, чтобы с их помощью
легко можно было узнать (“прочитать”), масса чего больше? меньше?

12. На столе несколько предметов: пенал, ваза, тетрадь, книга, игру-
шечная машинка, матрешка. Выбери самый легкий предмет, самый
тяжелый. Расставь все предметы в порядке возрастания тяжести.
(Этот же порядок сохранится, если расставлять предметы в порядке
возрастания массы.) Сделай из бумаги бирочки и поставь на них такие
метки, знаки, чтобы по ним легко было определить, какой предмет
больше, какой меньше, не прибегая к сравнению предметов.

1. 5. Вопросы и задания для самоконтроля

1. Рассмотрите любой из предметов, который сейчас находится
перед вами (например, книгу, чайную чашку, кастрюлю, канцелярскую
скрепку и т. п.). Назовите как можно больше свойств этого предмета.

2. По каждому или некоторому из свойств назовите как можно
больше предметов, обладающих данным свойством.

3. Из названных при ответе на первый вопрос свойств выделите
те, для которых имеет смысл сравнение двух предметов (объектов)
по вопросу: у кого из этих предметов данного свойства больше? мень-
ше? поровну ли этого свойства у них?

4. Перечислите все величины, изучаемые (которые можно изу-
чать) в начальной школе, в средней школе в курсе математики.

5. Свойство каких объектов отражает каждая из названных
вами в ответе на первый вопрос величина? В чем и как проявляет-
ся это свойство?

6. Какая мыслительная операция лежит в основе выделения
свойств объектов?
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7. Чем отличается качественное сравнение от количественного?
8. Возможно ли, чтобы один и тот же объект был одновременно

больше, меньше и равен другому?
9. Можно ли по способу количественного сравнения узнать, по какому

качественному основанию (по какому качеству) проводится сравнение?
10. Какие способы количественного сравнения объектов (пред-

метов) по каждому из свойств, отраженных в соответствующих ве-
личинах, вы знаете? Как можно сравнить предметы по длине? пло-
щади? объему? массе? времени? Как можно сравнивать измене-
ния, движения по скорости?

11. Что такое измерение?
12. Из каких операций состоит процедура измерения?
13. Назовите свойства отношений “больше”, “меньше”, “равно”.
14. Что может быть единицей длины? единицей массы? единицей

площади? единицей объема? единицей теплопроводности? единицей
температуры? и т. п.

15. На какие шаги можно условно расчленить “рождение” понятия
величины?

16. Ответом на какой вопрос или на какие вопросы был каждый
шаг происхождения понятия величины?

17. Назовите основные пункты возможной программы изучения
величин в начальной школе.

1. 6. О т в е т ы

1. См. с. 7–8.
2. Например, длиной обладают все материальные твердые и жидкие тела. Длиной

обладают линии, изображенные на листе бумаги, границы предметов и многое дру-
гое. Красотой обладают некоторые люди. Но то, что я считаю красивым, другой че-
ловек может таким не считать.

3. Количественное сравнение имеет смысл по длине, массе, площади, твердости,
мягкости, красоте, насыщенности цвета, доброте, уму, развитию каких-либо способ-
ностей у человека и др.

4. Величины: длина, площадь, масса, объем, скорость, время, стоимость, произво-
дительность труда (последние величины в простейших случаях вполне доступны для
изучения учащимися начальной школы). В средней школе возможно расширение и уг-
лубление изучения величин и ознакомление с весом, температурой, величиной углов.

5. Длина – свойство всех материальных тел и геометрических объектов, заключаю-
щееся в их протяженности в пространстве в каждом (из возможных) направлений. Раз-
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новидности длины: длины взаимно-перпендикулярных сторон предмета – длина, шири-
на, высота, длина пути, длина сторон предмета; длина границы тела; периметр основа-
ния; длина линий на поверхностях предметов; длина отрезка; длина стороны много-
угольника; расстояние между точками, линиями, плоскими и криволинейными поверх-
ностями, между объемными телами (расстояние – длина кратчайшего пути между соот-
ветствующими объектами).

Ощутить свойства предметов окружающего мира, отраженные в понятии длины
можно через зрительные образы занятости зрительного пространства, осязательные
и мышечные ощущения длительности движения по определенной траектории.

Площадь – свойство всех поверхностей материальных и геометрических тел,
плоских геометрических фигур, характеризующее “суммарную” одновременную
протяженность в бесконечном множестве направлений, сводимых в каждой точке (в
каждое мгновение) к двум. Площадь – это свойство, отражающее практическую воз-
можность сравнения по вопросам: “У чего (у кого) поверхность больше (меньше)?”
Образно поверхность можно представить как тончайшую, “нулевой” толщины обо-
лочку любого материального объекта. Ощутить свойство, отраженное в понятии
площадь, можно по длительности движения ладони по поверхности.

Объем – свойство всех материальных тел и “объемных”, трехмерных геометри-
ческих тел, характеризующее (отражающее) “суммарную” протяженность объектов
в бесконечном множестве направлений, сводимых к трем направлениям, не относя-
щимся к одной плоскости. Математическое понятие объема отражает прежде всего
способы сравнения физических тел по “количеству” занимаемого или ограниченного
ими пространства.

Ощутить свойства, отраженные в понятии “объем”, можно через ощущение за-
полненности, занятости, замкнутости части пространства, через возможность или не-
возможность помещения одного предмета внутрь другого и т. п.

Масса – свойство всех материальных тел и частиц. Она проявляется в земных ус-
ловиях через силу тяжести, ощущаемую нами как давление предмета на руку, на
другие части тела, на основании чего мы разделяем предметы на более или менее тя-
желые, на более или менее легкие и на одинаковые по тяжести. Сила тяжести не есть
масса, но она зависит от массы.

Время – свойство процессов, явлений, событий, свойство жизни. Время и про-
странство – способы существования материи. Ощущение времени – это ощущение пе-
рехода событий, процессов и т. п. из настоящего в прошлое, из будущего в настоящее,
из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее, через ощущение изменений.

Скорость – это свойство любых изменений, происходящих во времени. Разновидно-
сти скорости: скорость движения (механического), скорость выполнения работы – произ-
водительность труда, скорость чтения, скорость говорения, скорость роста, скорость
загрузки вагона, скорость разгрузки, скорость вращения чего-либо, скорость мысли-
тельных процессов (“быстрый ум”), скорость нагревания, скорость роста денежных до-
ходов и т. п. Проявляется в сравнении “количества” однородных изменений за один и тот
же промежуток времени.

Стоимость – свойство всех объектов, изготовленных, произведенных, добытых
для продажи; отражает количество затрат ресурсов, труда, времени, интеллекта и т. д.
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6. Операция сравнения.
7. Целью и результатом качественного сравнения является установление, обна-

ружение у сравниваемых объектов одного и того же качественного признака или нали-
чие определенного качества, свойства у одного объекта и его отсутствие у другого.
Количественное сравнение возможно только после установления одинакового каче-
ства, свойства. Оно проводится по одному и тому же свойству и заключается в вы-
явлении степени обладания одним и тем же качеством, в установлении отношений
“больше”, “меньше” или “равно” по одному и тому же в качественном смысле свой-
ству, по одному и тому же качеству, которое выступает в роли основания сравнения.

8. Да, возможно. Любой объект (предмет) обладает множеством разнообразных
качеств, часть из которых выявлена, познана людьми. Вполне возможно, что по одно-
му качеству объекты равны – по другому первый больше второго, а по третьему,
наоборот, второй больше первого. Например, два бруска из разного материала, име-
ющие форму параллелепипеда, могут быть равны по объему, а по массе первый мо-
жет быть больше второго, по высоте – первый меньше второго, по площади основа-
ния – вновь первый больше второго.

9. Можно. Именно в способе прямого сравнения и проявляется качественное
своеобразие свойства – основания сравнения. Так, если при сравнении один предмет
укладывают вдоль другого, то это означает, что сравнение ведется по длине; если
для сравнения предметы укладывают на разные чашки весов, то это означает, что
сравнивают их по массе.

10. Предметы можно сравнивать следующим образом.
По длине: а) накладывая один на другой (укладывая один вдоль другого); б) на-

кладывая друг на друга не сравниваемые предметы, а их заменители – предметы,
равные сравниваемым по длине, но имеющие более удобную форму и физическое со-
стояние; в) с помощью прямого измерения в одних и тех же единицах и сравнения по-
лученных чисел; г) с помощью косвенного измерения и сравнения полученных чисел
(путем измерения других величин, от значения которых зависит значение длины, и
вычисления ее значения).

По площади: а) накладывая одну из сравниваемых поверхностей на другую; б)
накладывая друг на друга поверхности-посредники, поверхности-заменители данных
поверхностей; в) с помощью прямого измерения и сравнения чисел; г) через косвен-
ное измерение и сравнение полученных чисел.

По объему: а) помещая один предмет внутрь другого; б) с помощью сосудов и
жидкостей – один сосуд до краев наполняют жидкостью и помещают в другой, затем
одно из сравниваемых твердых тел помещают в сосуд с жидкостью (твердое тело
должно быть тяжелее жидкости); вылившуюся, вытесненную жидкость переливают в
третий сосуд и помечают ее уровень; ту же процедуру выполняют со вторым пред-
метом, затем сравнивают уровни (больший объем имеет тот предмет, который вытес-
нил больше жидкости); в) с помощью измерения других величин (например, длины)
и вычислений на основе установленных зависимостей.

По массе: а) на чашечных весах без измерения; б) на чашечных весах через изме-
рение; в) на других видах весов при соответствующих пересчете и шкалах; г) через
оценку результатов воздействия одной и той же силы на сравниваемые предметы.
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По времени: а) для одновременно начинающихся событий по одновременности или
неодновременности их окончания; б) по субъективным ощущениям; в) по количеству
процессов, событий, происшедших в течение сравниваемых других процессов или со-
бытий, одинаковых между собой по длительности (измерением с помощью произволь-
но выбранных мер); г) измерением с помощью специальных приборов.

По скорости: а) через сравнение (количественное) результатов изменения (изме-
нений), происшедших за один и тот же промежуток времени; б) через измерение ре-
зультатов изменений, измерение времени, в течение которого произошли эти измене-
ния, и выполнение действий с получившимися числами.

11. Измерение – это процедура количественного сравнения, с помощью которой
каждому из сравниваемых объектов ставится в соответствие число. При измерении
определяют из скольких “мер” может быть составлен измеряемый объект.

12. Любая процедура измерения состоит из следующих операций:
а) выбор мерки (меры, эталона); б) признание значения “количества величины” в

нем равным единице, в) конструирование названия и графического обозначения;
г) “укладывание” мерки (или равного ей по данной величине объекта) в (на) измеряе-
мом объекте и счет понадобившихся для этого мерок. Число, получившееся в резуль-
тате счета, есть числовое значение соответствующей величины для измеряемого
объекта. Операция “укладывания” для каждой величины своя, отличающаяся от ана-
логичной операции для других величин.

13. 1. Если a = b, то b = a. 2. a = a. 3. Если a > b, то b < a.
4. Если a = b, a b = c, то a = c. 5. Если a > b (a < b), а b > c (b < c),
то a > c (a < c). 6. Если а = с и b = c, то a = b. 7. Если a > b (a < b или a = b) и с – количе-
ство того же свойства в некотором третьем объекте, то объект, составленный соответ-
ствующим образом из а и с, будет больше (меньше, равен) объекта, таким же образом со-
ставленного из  b  и  с; а > b  (a < b или a = b)  и  c > a + c > b + c      (a + c < b + c  или
a + c = b + c).

14. Относительно любого предмета, обладающего длиной, массой, площадью,
объемом, теплопроводностью, температурой и т. п., мы можем договориться считать
его длину, массу и т. д. равной единице. Относительно любого предмета мы сами
можем принять решение: считать значение данной величины в нем равным единице.

15. См. с. 23–24.
16. См. с. 23–24.
17. См. с. 40–47.
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2. 1. Длина. Язык описания длины

 Мы часто пользуемся словами “длина”, “высота”, “ширина”.
Они употребляются столь часто и естественно, что подчас рассмат-
риваются как обозначения разных свойств вещей, разных величин.
Длина, ширина, высота – действительно разные свойства предметов.
Однако их различие заключается не в обозначенных ими величинах, а
в направлениях пространства.

Длина, ширина и высота – это названия трех взаимноперпен-
дикулярных сторон предмета, форма которого близка к форме па-
раллелепипеда (“объемного прямоугольника”, как иногда называют
его дети). Длина, ширина и высота есть также обозначение
длин трёх взаимноперпендикулярных сторон предмета.
В предложении “Покажи длину, ширину и высоту этой коробочки”

слова “длина”, “ширина” и “высота” использованы как названия сто-
рон, а в предложении “Измерь длину, ширину и высоту шкафа.” те же
слова означают длины соответствующих сторон. В предложении “Вы-
сота стола равна одному метру”, “высота” – это расстояние от повер-
хности крышки стола до пола, понимаемое как длина перпендикуляра,
опущенного из точки верхней поверхности крышки стола на пол.
Итак, длина, ширина, высота, расстояние – слова, у которых есть

общее, одинаковое для всех значение – длина.
Что же такое длина?
Длина – это выражение некоторого свойства предметов,

границ поверхностей, границ видимости, воспринимаемых нами
как линии; это свойство траекторий движения (перемещения)
в пространстве в каком-либо (в каждый момент времени одном)
направлении.

ГЛА ВА  2 .  ДЛИНА. ИЗУЧЕНИЕ ДЛИНЫ В ШКОЛЕ
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Длина может быть понята как линейная протяженность ма-
териальных вещей, траекторий, путей движения (перемеще-
ния) в пространстве.

Длина есть также характеристика частей пространства,
отделяющих один физический объект от другого, одну часть
физического объекта от другой. В таких случаях используют тер-
мин расстояние.
Р а с с т о я н и е  (расстояние1) – это длина пути от одного объек-

та до другого. В математике расстояние понимается как длина
кратчайшего пути от одного предмета до другого, от одной
геометрической фигуры до другой.
Линейная протяжённость предметов обычно представлена нам в

ощущениях протяжённости границ этих предметов, границ поверхно-
стей, границ видимости. Зрительно такие границы воспринимаются
как линии. Линиями мы называем также следы движения одних
предметов по поверхности других, границы перехода одного цвета в
другой на рисунке.
Линейная протяжённость предметов ощущается нами также че-

рез временную длительность движения руки или глаз по поверхности,
по границам предметов, вдоль таких предметов или границ. Протя-
жённость предметов осознаётся нами также в процессе реального или
мысленного прошагивания вдоль предмета, линии, границы.
Расстояние между предметами ощущается нами через возмож-

ность переместиться от одного из них к другому, расположить между
ними другой предмет, часть своего тела – ладонь, несколько пальцев,
ступню и т. п.
Зрительное, осязательное, кинестетическое сопоставление различ-

ных материальных вещей, промежутков между вещами приводит нас к

1 Рас (раз) – приставка, обозначающая, в частности, деление на части, распреде-
ление по частям, по поверхности (Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.;
1988. – С. 521). Слово “расстояние” образовано от глагола “стоять” и может быть
понято как “стояние” в разных частях поверхности: “Расстояние – пространство,
разделяющее два пункта, промежуток между чем-нибудь.” (Там же. – С. 542). В
математике это слово обозначает не само пространство, а его свойство, характерис-
тику, позволяющую проводить количественное сравнение промежутков между
элементами пространства.
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выводу, что материальные вещи и промежутки между ними могут быть
равны или не равны по “количеству протяжённости”, т. е. по длине.
Предметы, вещи, промежутки, различные по длине, могут по-раз-

ному “вести себя” в сходных по другим признакам ситуациях. Но тог-
да и мы должны по-разному оперировать с ними. В связи с этим воз-
никает потребность в умении количественно сравнивать предме-
ты, промежутки между предметами и частями предметов по протя-
жённости – по длине, по расстоянию, т. е. в умении узнавать, какой
предмет длиннее (больше по длине), какой короче (меньше по длине),
какое расстояние больше, а какое – меньше.
Зависимость поведения вещей от их линейной протяжённости, от

длины явилась причиной потребности сохранять информацию о равен-
стве и неравенстве длин предметов, расстояний, передавать эту ин-
формацию от одних людей к другим, исследовать свойства длины и
зависимости между длиной предмета и другими его свойствами –
площадью поверхности, объемом и др., рационализировать процедуры
сравнения предметов по длине, совершенствовать способы описания
результатов сравнения длин и формы выражения зависимостей.
Потребность в передаче и сохранении информации привела к изоб-

ретению языка описания длины, в который вошли слова естественного
языка – длина, длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже и др.; специ-
альные термины – мерка, единица длины, измерение длины, прямое
измерение длины, косвенное измерение длины, значение длины,
численное (числовое) значение длины и др.; специальные знаки – L

или l (длина), LAB или lАВ (длина отрезка АВ), (длина вектора ), |AB|,
l1 (мерка длины), 1 м, 1 см, 1 ед. дл. и др. (Иногда используют и другие
обозначения).
Как было сказано в первой главе, любое свойство, в том числе дли-

на, проявляется лишь в сравнении предметов друг с другом, причём,
именно способ количественного сравнения является показате-
лем качественного своеобразия соответствующего свойства.
Как узнать, что длиннее: карандаш или линейка?… (Верно. Нужно ка-
рандаш уложить вдоль линейки (или на линейку вдоль ее края), совме-
стив одни из их концов). Как определить, кто из детей выше?… (Вер-
но. Детям нужно встать рядом так, чтобы ноги (ступни ног) находи-
лись на одном уровне). Как выяснить, достаточно ли куска ткани для
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портьеры?… (Правильно. Нужно “примерить” ткань: приложить один
конец её к стене под потолок так, чтобы ткань свободно опустилась
вдоль стены к полу).

Во всех случаях непосредственного сравнения по длине один
предмет укладывают вдоль другого в направлении его линейной
протяжённости так, чтобы их начала были совмещены. То же
самое, по существу, мы делаем, когда сравниваем расстояния. (Что-
бы сравнить по ширине два дверных проёма – расстояния между
дверными стояками – нужно мысленно или с помощью мерной ленты
“наложить” один дверной проём на другой, чтобы промежутки между
стояками “совместились” одними из своих сторон.)
Непосредственное “укладывание” одного предмета (или проме-

жутка между предметами) вдоль другого позволяет установить меж-
ду ними отношения больше, меньше или равно по длине (расстоя-
нию), а также отношения больше на… и меньше на… . Причём, пос-
ледние могут быть заданы и без измерения (рис. 2).

Рис. 2
Отрезок АВ на рис. 2 длиннее отрезка СD на отрезок МВ. Указан-

ное отношение на письме может быть выражено так: lАВ =
= lАМ + lМВ .
Следующий способ сравнения по длине – опосредованный, с при-

менением предмета-посредника, равного по длине мерке, это измере-
ние (рис. 3).

 Рис. 3
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Результатом измерения является число мерок, полностью уложив-
шихся в измеряемом объекте: lАВ = 5е или lАВ = 5 ед. дл.
Длина мерки е принимается за единицу, и потому говорят, что от-

резок АВ измерен в единицах длины е.
Математическое понятие длины отличается от физического поня-

тия в том смысле, что в математике исследуются отношения между
значениями длин, свойства этих отношений, операции над геометри-
ческими фигурами и соответствующие им операции над значениями
величин, а физика изучает величины, в том числе и длину, прежде все-
го с качественной стороны, со стороны их содержательных физичес-
ких связей с другими величинами.
А. Д. Александров, так характеризует длину:
“Длиной отрезка называется величина, отнесенная отрезкам так,

что выполнены два условия:
1. У равных отрезков длина одна и та же.
2. Если отрезок а составлен из отрезков а1 и а2, то его длина равна

сумме длин.”1

Он же отмечает: “Значение измерения и численного выра-
жения длины состоит в том, что геометрическим соотноше-
ниям отрезков соответствуют аналогичные соотношения чис-
ленных значений длин. Благодаря этому вместо построения
можно пользоваться записями и вычислениями на бумаге, на-
чиная с того, что длину отрезка можно задать не образцом,
имеющим такую-то длину, а числом.”2

В Математическом энциклопедическом словаре3 длина характеризуется следую-
щим образом:

ДЛИНА – числовая характеристика протяжённости линий. Д. о т р е з к а  п р я -
м о й  – расстояние между его концами, измеренное к.-л. отрезком, принятым за еди-
ницу длины. Д. л о м а н ой  – сумма Д. её звеньев. Д. п р о с т о й  д у г и  – предел Д.
вписанных в эту дугу ломаных, когда число звеньев неограниченно увеличивается и
максимум Д. звеньев стремится к нулю. Д. н е п р е р ы в н ой  к р и в о й  , состоящей
из конечного числа простых дуг, равна сумме Д. этих дуг. Напр., Д. окружности мо-
жет быть получена как предел периметра правильных вписанных многоугольников
при неограниченном удвоении числа их сторон и равна 2πR, где R – радиус окружно-

1 Александров А. Д. Основания геометрии: Учебное пособие для вузов. – М.:
Наука, 1987. – С. 22.

2 Там же. – С. 22. (Выделение мое. – С. Ц.)
3 Математический энцикл. словарь. – М.: Сов. энцикл., 1988. – С. 210–211.
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сти. Всякая непрерывная кривая имеет Д. – конечную или бесконечную. Если её Д.
конечна, то кривая называется с п р я м л я е м о й .

График функции (см. рис.)

даёт пример неспрямляемой кривой; здесь Д. вписанных ломаных неограниченно
растут, когда Д. звеньев стремятся к нулю. Д. п л о с к о й  к р и и в о й  , заданной в
прямоугольных координатах уравнением y = f (x),  а ≤ x ≤ b  ( f (x) имеет непрерыв-

ную производную f′(x)), выражается интегралом  Если кривая

задана в параметрич. форме x = x(t), y = y(t), t1 ≤ t ≤ t2, то Д. кривой

равна 
Д. спрямляемой кривой не зависит от параметризации. Д. пространственной кривой,

заданной в параметрич. форме x = x(t), y = y(t), z = z(t), t1 ≤ t ≤ t2,

выражается формулой   в случае n – мерного про-

странства  .

К вычислению Д. кривой при помощи предель-
ного перехода из Д. ломаных прибегали, по суще-
ству, ещё математики древности. Для них, однако,
этот предельный переход был лишь способом в ы -
ч и с л е н и я  Д. кривой, т. к. последнее им представ-
лялось, по-видимому, одним из первоначальных ма-
тематич. понятий. Необходимость определения Д.
кривой стала ясной лишь в 1-ой пол. 19 в. Полное выяснение вопроса было достиг-
нуто К. Жорданом. В дифференциальной геометрии определяется также Д. кривой
на поверхности или в произвольном римановом пространстве.

2. 2. Формирование понятия “длина” в начальной школе

Дети осваивают свойство мира, отраженное в понятиях длина,
расстояние с первых дней жизни, но особенно активно в период пред-
метных игр. Вот малыш сосредоточенно пытается протолкнуть иг-
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рушку между прутьями кроватки, вот он кладет один кубик на другой,
вот пытается лоскутком ткани укрыть куклу. В каждой из этих ситуа-
ций он реально осуществляет процедуру непосредственного сравне-
ния предметов по длине, практически устанавливает отношения боль-
ше, меньше, равно между предметами по длине, осваивает свойства
этих отношений. Взрослые, наблюдая за играми, помогая малышу
выйти из затруднительных ситуаций, связывают в его сознании вы-
полняемые действия со словами больше, меньше, равно, длиннее,
короче, одинаковой длины и т. п.
Не владея научными понятиями длина, больше, меньше и т. п.,

дети, тем не менее, до школы получают колоссальный объем ин-
формации, представлений, образов, ощущений, связанных с поняти-
ями длины, расстояния, со сравнением длин и расстояний. Вклю-
чить в процесс изучения математики богатейший жизненный опыт
каждого ребенка – значит, сделать этот процесс личностно значи-
мым для учащегося. Именно такое включение позволит не проти-
вопоставлять “житейские”, эмпирические понятия и научные, тео-
ретические, а выращивать последние из эмпирических (понимая,
что научные, теоретические понятия не являются носителями ис-
тины в последней инстанции).
В первые дни обучения в школе полезно проявить и упорядочить

знания и представления детей о способах сравнения предметов по
разным признакам, в том числе по длине. В результате все дети долж-
ны уметь определять с помощью практических действий с предмета-
ми, какие из них равны по длине, какие не равны.
Упражнения на сравнение предметов по длине включаются в

уроки, где дети учатся устанавливать сходство, различие предме-
тов и групп предметов по разным признакам. На данном этапе
очень важно сформировать у детей убеждение, что предмет (груп-
па предметов) может быть одновременно и больше, и меньше, и
равен другому (другой) – больше по одному признаку, меньше по
другому, равен по третьему. Это принципиальное положение, вы-
полнение которого, с одной стороны, позволяет включать в обуче-
ние личный опыт учащихся, с другой, – создает благоприятные ус-
ловия для вычленения сущностных характеристик разнообразных
свойств и отношений, изучаемых и описываемых математикой. К
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сожалению, ни в методической, ни в психологической литературе
это положение не подчеркнуто в достаточной мере, а иногда и на-
рушается. Приведем один достаточно яркий пример.
В книге Ш. А. Амонашвили “Здравствуйте, дети!” описана часть

урока в первом классе.
“... Я показал им нарисованные на доске груши – три маленькие и

две большие – и спросил:

– Где больше груш – слева или справа?
– Справа! – сказали они мне.
– Давайте сосчитаем, – предложил я.
– Сосчитали: слева – три, справа – две. Под рисунками груш я

написал цифры:

– Что больше – три или два?
– Три больше! – говорят мне дети.
– Значит, где больше груш – слева или справа?
– Справа.
– Почему?
И дети мне “объяснили”: это же ясно – справа большие груши, а

слева маленькие. Только Саша не подчинился тогда феномену Пиаже.
      – Неправильно! – сказал он – Слева три груши, справа две, значит,
слева груш больше!
Я пересек класс и торжественно протянул руку мальчику.
– Дай мне пожать твою руку!
Саша в недоумении протянул мне руку, а класс наблюдал за нами с

любопытством: что случилось?
 – Спасибо тебе, Саша, что думал! Ты меня очень порадовал!”1

1 Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1983. – С. 66–67.

3                2
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 Вот и все обоснование правильности Сашиного ответа: Саша думал.
Но если действительно попытаться найти правильный ответ, то окажет-
ся, что сделать это непросто. Ведь в вопросе “Где груш больше?” не
указано, по какому свойству нужно провести сравнение: по “штукам”, по
массе, или по какому-либо другому. Дети же “количество груш” более
всего связывают с массой или объемом (хотя термины “масса” и
“объем” они могут и не знать). Каждому ребенку ясно, что лучше съесть
две большие груши, чем три маленькие. Правомерность именно такого
сравнения для них более понятна, чем сравнение “по штукам”. А ведь
груши можно сравнить и по длине. Вопрос “Где груш больше?” мог бы
послужить формированию умения выделять основания для сравнения,
пониманию того, что оценочное суждение относительно любых объектов
однозначно лишь тогда, когда однозначно определено основание сравне-
ния объектов друг с другом или с некоторым эталоном.
В ситуации, описанной Ш. А. Амонашвили, на основе первого от-

вета мог бы состояться содержательный диалог. После пояснения:
справа большие груши, слева – маленькие, следовало бы попросить
ребят дать и другие объяснения. Они могли быть такими:

– Если я съем две большие груши, которые справа, то я “больше
наемся”, чем тогда, когда съем три маленькие.

– Две большие груши тяжелее, чем три маленькие.
– У груш справа мякоти больше, чем у груш слева.
Действительно, самого вещества в двух грушах справа больше по

массе, весу, объёму, чем в трёх – слева. Жизненный опыт детей семи-
летнего возраста обычно бывает достаточен для того, чтобы принять
высказанные выше утверждения без обоснования. Если это не так, то
можно организовать мысленные эксперименты.

– Положите мысленно на одну чашку весов две большие груши, а
на другую три маленькие. Какая чашка опустится ниже?

– Поднимите (мысленно) две большие груши. А теперь возьмите
три маленькие. Какие груши легче? Какие тяжелее?

– Представьте себе, что две большие груши натерли на терке и
поместили в один стакан, а три маленькие тоже натерли и положили в
другой такой же стакан. Какой стакан будет заполнен полнее?
Чтобы дети сравнили груши по количеству “штук”, предложим

им задачу:
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– Вы хотите пригласить друзей и каждому дать по одной груше. В
каком случае вы сможете пригласить больше друзей – когда у вас
будет три груши, как на рисунке слева, или две, как на рисунке справа?
Можно вызвать двух учеников к доске, дать им “груши”.
– Кто сумеет угостить больше друзей?
– Тот, у кого оказались три маленькие груши.
– Как же так? То мы говорим, что больше там, где две груши, то

там, где три? Почему так произошло?
В результате обсуждения делается вывод:
– Мы получили разные результаты сравнения потому, что по-раз-

ному сравнивали. Когда две больших и три маленьких груши сравним
по количеству вещества в них, по количеству съедобной мякоти, то
мякоти в двух больших грушах окажется (или может оказаться) боль-
ше, чем в трех маленьких, и тогда две груши больше (по массе, весу
или объему), чем три. Но если сравнивать “поштучно”, где “штук”
больше, то три груши больше, чем две, и это можно показать, уста-
навливая соответствие “один к одному” (рис. 4 ).

Рис. 4

Ситуация с грушами может быть использована и для формирова-
ния понятия длины.
Учитель на фланелеграфе располагает “груши” – картинки, как

показано на рис. 5.

Рис.5

– Какая цепочка длиннее (короче)?
И вновь оказывается, что две груши “больше”, чем три, но уже по длине.
Признав без выяснения признака сравнения, что три груши боль-

ше, чем две, мы перечеркиваем прежний опыт детей, добавляем ка-
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пельку в “открытие” ребенком того, что в школе, оказывается, все
происходит не так, как вне школы, не так, как “в жизни”. Обучение в
результате не помогает, а мешает пониманию мира. Чтобы этого не
случилось, важно в любой ситуации сравнения, в том числе, и при ус-
тановлении отношений “больше”, “меньше”, “равно” находить воз-
можности для рассмотрения разных смыслов этого сравнения.
Покажем возможные способы организации соответствующей дея-

тельности.
– У меня на столе два предмета. (Например, деревянная при-

зма из набора геометрических тел и бумажный кубик; или игру-
шечный пластмассовый медвежонок и кукольное одеяльце). По-
смотрите на них, можете подойти, потрогать, поднять. Скажите,
какой из них больше? ... Как ты узнал? ... Как сказать об этом, не
используя слов “больше”, “меньше”? (“Больше по длине” можно
заменить словом “длиннее”, “больше по весу” – “тяжелее”, “боль-
ше по высоте (по длине)” – “выше”, “больше по толщине (по дли-
не)” – “толще” и т. д.)

– Как показать эти предметы, как их расположить, чтобы всем
было видно, что одеяльце короче медвежонка? Что медвежонок тя-
желее одеяльца? Что одеяльце больше медвежонка по площади (учи-
тель проводит рукой вначале по поверхности одеяльца, затем по по-
верхности медвежонка)? Что медвежонок толще одеяльца?

– У каждого из вас на парте по две полоски. Положите их так,
чтобы было видно, какая полоска больше по длине, по ширине, по пло-
щади? Как можно обозначить в тетради каждую полоску? Как можно
показать в тетради длину полоски? Как в записи или рисунке “расска-
зать” о том, что одна полоска длиннее другой?

– Чем похожа (показываем на изображение) линия, называемая
отрезком, на полоску?

– Есть ли у отрезка длина? Есть ли у полоски длина?
– Как сравнить (узнать), что длиннее: полоска бумаги или отрезок?
– Как начертить отрезок, равный по длине полоске бумаги?
– На столе (на наборном полотне, на фланелеграфе, на полочке, в

руках) несколько “деревьев” (вырезанные из картона изображения). С
помощью веревочки (ленточки, ниточки) выберите среди них равные
по высоте. ... Проверьте себя, наложив одно “дерево” на другое.
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– Чем похожи эти предметы? (Показываем ленточку, стебелек сухой
травы, карандаш.) ... Да, они похожи по форме. ... Да, можно сказать, что
они длинные, т. е. все они имеют длину.

– Можно ли задать о них вопросы: “Какой из предметов: ленточка,
стебелек или карандаш больше других? меньше других? По какому при-
знаку (свойству)?

– Если стебелек длиннее карандаша, то карандаш ... (короче стебелька).
– Если стебелек длиннее карандаша, а ленточка длиннее стебелька,

то ... (ленточка длиннее карандаша).
Если стебелек и ленточка одинаковы по длине, а стебелек длиннее

карандаша, то ... (ленточка тоже длиннее карандаша).
Описываемая работа есть средство обогащения опыта, уточ-

нения представлений об окружающем мире и его свойствах, об ус-
тановлении отношений “больше”, “меньше” и “равно”, о свой-
ствах этих отношений. Первоначально она идет на интуитивном
уровне, фрагментарно, как вкрапления в другие виды работы, в ча-
стности, в сравнение групп предметов по количеству отдельных
предметов в них – по количеству “штук”. Затем возникает необхо-
димость обобщить, систематизировать накопленные знания и
представления, посвятив этому целый урок или достаточно боль-
шую часть времени на одном или нескольких уроках. Главный вид
деятельности учащихся – практическая работа с реальными пред-
метами, с их изображениями, конструирование способов сравне-
ния, обобщение их.
Учитель должен провести эту работу так, чтобы в результате

дети умели:
– сравнивать любые два предмета по длине путем наложения одно-

го предмета на другой без посредника и с посредником (приложения,
помещения одного предмета над, под другим с совмещением концов);

– выражать результат сравнения с помощью любого из словосоче-
таний: “длина ... больше (меньше), длины ...”; “этот предмет длин-
нее ...короче, равен по длине... этому предмету”; “у этих предметов
“одинаковая длина”; “ ... имеет такую же длину, что и ...”.
Урок можно начать с выполнения заданий на выделение предме-

тов и геометрических фигур, изображений, линий, по отношению к ко-
торым имеет смысл задать вопросы: “Что длиннее (короче)?”, “Оди-
наковой ли длины эти предметы?”
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На доске цветными мелками заранее начерчены или закреплены
на фланелеграфе полоски, изображения отрезков, кривых линий. У
учителя и учащихся должен быть набор предметов и изображений.
Сначала дети сравнивают по длине две полоски бумаги, два каран-

даша “на глаз”, проверяют результат наложением одного предмета на
другой. Один из учеников демонстрирует способ наложения. Резуль-
таты сравнения выражаются двумя видами высказываний: “Полоска
(отрезок, линия и т. п.) больше (меньше) по длине, чем ... .” и “Полос-
ка (отрезок, линия и т. п.) длиннее (короче), чем ... ”. Очень важно,
чтобы учащиеся научились свободно переходить от одной конструк-
ции высказывания к другой.
Затем каждому учащемуся дают три разноцветные полоски из

картона или плотной бумаги (рис. 6 ) (можно использовать палочки) и
предлагают сравнить, например, красную и синюю полоски по длине.

 Рис. 6

Следует добиваться обоснования ответов, например, такого:
– Длина красной полоски больше длины синей, а длина синей мень-

ше красной, так как синяя помещается внутри красной.
После сравнения следующей пары полосок результаты вновь со-

общаются вместе с обоснованием:
– Длины красной и зеленой полосок равны, так как они совпадают

при наложении.
Не следует забывать и такой вопрос:
– Можно ли теперь сравнить длины зеленой и синей полосок, не накла-

дывая одну на другую? Кто сразу скажет, синяя или зеленая полоска
длиннее, если мы знаем, что красная полоска длиннее синей, и она же
равна зеленой по длине?

– Так как красная полоска длиннее синей, то и зеленая полоска будет
длиннее синей, так как зеленая полоска равна красной.
Правильность вывода учитель просит проверить наложением. Пос-

ле выполнения работы с полосками учащиеся так же практически (пу-

Зеленая

Синяя

Красная
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тём мысленного или реального наложения) сравнивают другие предме-
ты, в том числе, изображенные в учебнике или на доске, на плакате.
Теперь необходимо поставить учащихся в условия, когда сравне-

ние по длине практическими действиями невозможно, а путем мыс-
ленного наложения затруднено. Ситуацию затруднения можно со-
здать, к примеру, так.
На доске заранее вычерчиваются отрезки (рис. 7). Некоторые из

них (1 и 2, 3 и 4, 5 и 6) “на глаз” сравнить несложно: они “удобно”
расположены, да и различия в длине значительны. Другие же (7 и 8,
7 и 6, 5 и 2) начерчены так, что вывод делать затруднительно, поэтому
ответы даются противоречивые.

– Как же точно установить, какой из ответов верен?

Рис. 7

Кто-нибудь из учеников обязательно догадается, что нужно ис-
пользовать веревочку или бумажную полоску. В крайнем случае учи-
тель сам подскажет возможные варианты.

 В описанной выше ситуации дети получают первоначальные пред-
ставления об опосредованном сравнении отрезков по их длине. При этом
меньший из отрезков становится меркой, а его длина – единицей длины.
Следующим шагом является введение произвольной мерки. Для

этого ставится задача сравнить по длине два отрезка (они начерчены
на доске), используя модель третьего - полоску бумаги или картона,
кусочек проволоки и т. п. (рис. 8). Модель должна быть яркой, хорошо
видной всему классу.

Рис. 8

8

6
543

7

1

2
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Кому-либо из учеников учитель предлагает выбранную мерку уло-
жить вначале в первый, а затем во второй отрезки, подсчитывая,
сколько мерок укладывается в каждом из них.
Пусть в первом отрезке единичный отрезок укладывается 4 раза,

а во втором – 6 раз. Дети самостоятельно делают вывод: длина пер-
вого отрезка меньше длины второго (первый отрезок короче второго),
а второй отрезок длиннее первого.
Закрепить полученные знания и начать выработку у учащихся

умения измерять длину поможет практическая работа.
Каждому ученику дается лист бумаги с вычерченными на нем

отрезками и картонные полоски – модели произвольной единицы дли-
ны. Отрезки берутся такие, чтобы эти модели укладывались в них
целое число раз. Полосок должно быть столько, чтобы их хватило для
всех измеряемых отрезков (рис. 9, а).
Детей просят сравнить отрезки “на глаз”, а затем проверить себя с

помощью полосок-мерок (рис. 9, б).
При проверке учащиеся говорят, длина какого отрезка больше или

меньше (какой из отрезков длиннее, короче), и подтверждают свой
ответ ссылкой на результаты измерения в “полосках” – в произволь-
ных единицах длины. От детей еще не требуется владения терминами
“измерить” и “единица длины”, однако учитель может и должен ис-
пользовать их в своей речи, тем самым подготавливая учащихся к
активному усвоению соответствующих понятий и терминов. Напри-
мер, сформулировать задание для практической работы можно так:
“Измерьте отрезки (длины отрезков) с помощью полосок бумаги, т. е.
выложите эти полоски вдоль отрезков и подсчитайте, сколько их укла-
дывается вдоль каждого”.

а)                                                     б)
Рис. 9
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После выполнения практического задания и выслушивания отве-
тов подводится итог всей работы, уточняется, что нового дети узнали
о длине, дается ряд контрольных вопросов:

– Что длиннее – подоконник или край доски, парта или стол учителя?
– В зеленой полоске синяя уложилась 5 раз, а в красной – 6. Длина

какой из них больше (меньше)?
– Какая стена длиннее: та, где окна, или та, на которой висит доска?
В заключение учитель просит перечислить все способы, которыми

можно сравнивать предметы, отрезки по длине:
– “на глаз” (мысленное наложение);
– наложением одного предмета на другой, одной модели отрез-

ка на другую;
– наложением моделей сравниваемых предметов, отрезков друг

на друга (сравнение посредников);
– измерением, т. е. укладыванием произвольной мерки вдоль срав-

ниваемых по длине предметов с подсчетом, сколько раз мерка уложи-
лась в каждом; тот предмет длиннее, в котором мерка уложилась
большее число раз.
Такое обобщение очень важно для осознания учащимися учебных

целей заданий, выполняемых на уроке. Оно поможет учащимся в
дальнейшем ставить подобные цели самостоятельно.
На следующих уроках дети вполне смогут овладеть способами из-

мерения длин с помощью произвольных мерок. Совершенствуют они
это умение не только на уроках математики, но и на уроках трудового
обучения, изобразительного искусства. Так, при изготовлении поделок
на уроках трудового обучения за единицу длины иногда удобно взять
одну из сторон изделия. Для расчета пропорции рисунка, для выбора
расположения изображения относительно сторон листа часто работают
с произвольной меркой: карандашом, резинкой, одним или несколькими
пальцами (ширина пальца или пальцев принимается за единицу длины).
На внеклассном занятии, да и на уроке полезно поиграть в “Робинзо-

нов”. Детям предлагается “сделать” (рассказать, как можно сделать)
лодку на необитаемом острове, если детали для нее – весла, доски для
обшивки, для киля – “заготавливаются” в лесу, а сборка “происходит”
на берегу моря. (При таком “строительстве” важно заготовить в лесу
шесты, бревна, доски подходящей длины, ширины и толщины.)
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Знакомя учащихся с измерением, полезно повести разговор о сло-
вах “измерить”, “измерение”. Внимание к слову, умение вслуши-
ваться в слова, определять значение слова по значениям его
частей, стремление понять, почему-то или иное понятие, дей-
ствие, явление люди назвали определенным словом, – это уме-
ние самостоятельно получать информацию, скрытую в слове.
Привить учащимся интерес к словам “измерить”, “измерение”

можно следующим образом.
После того, как дети некоторое время поупражняются в сравнении

предметов, отрезков с помощью укладывания и подсчета числа ме-
рок, т. е. с помощью измерения, учитель сообщает:

– Укладывание мерок или “прошагивание мерками” вдоль пред-
мета и подсчет числа “уложившихся|” мерок люди договорились на-
зывать измерением. (Пишет на доске: измерение, из-мер-ение, из-
мер-ить.)

– Уложить мерки вдоль отрезка или по отрезку и подсчитать их
число – измерить длину отрезка. Вслушайтесь в слова: из-мер-ить,
из-мер-ение. Как вы думаете, почему люди назвали этим словом от-
кладывание мерок?

– Дети обычно без труда догадываются: “Укладывая мерки, мы
как бы составляем предмет, отрезок из мерок – из-мер-яем. Поэтому
и назвали – из-мер-ение, из-мер-ить”.

     2. 3. Изучение общепринятых единиц длины и способов
прямого измерения

Переход от произвольных единиц длины к общепринятым истори-
чески обусловлен потребностью общения людей, необходимостью по-
нимать друг друга при совместном выполнении какого-либо дела или
при передаче информации о некотором событии. В обучении этот пе-
реход должен быть мотивирован аналогичным образом. Причем,
нужно не рассказывать о неудобствах и экономических труд-
ностях, возникавших и возникающих при использовании про-
извольных мерок, а предоставлять детям возможность про-
жить, прочувствовать некоторые из этих неудобств и трудно-
стей. Вот несколько соответствующих ситуаций.
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К новогоднему празднику ребята решили украсить класс разноцветными бумаж-
ными флажками. Для этого им нужны нити определенной длины. Учитель просит двух
учеников, заметно отличающихся в росте, подготовить эти нити. Причем, предлагает
более высокому измерить необходимое расстояние шагами и сообщить товарищу. А за-
тем каждый из них отмеряет нить в столько своих шагов, чтобы (для прочности) сде-
лать нить двойной. Когда же они пытаются соединить обе нити в одну, оказывается, что
те получились разной длины.

Другая ситуация. Нужно сравнить длины предметов – полосок, стержней, книг, лен-
точек и т. п. с помощью измерения. У каждого из учеников по одному предмету и по од-
ной мерке. Мерки у всех разные. Результаты измерения учитель записывает на доске.
Сравнивая числа, учащиеся выбирают самый “длинный” предмет, затем следующий за
ним по длине и т. д. Предлагается сравнить предметы наложением. Оказывается, что упо-
рядочивание предметов по длине на основе сопоставления чисел выполнено неправильно.
В процессе обсуждения выясняется причина этого: длины измерялись в разных единицах.

Здесь уместно рассказать, что долгое время люди мерили длину с помощью час-
тей своего тела. На Руси, например, использовались такие единицы: пядь – расстоя-
ние между концами растянутых пальцев руки – большого и среднего; локоть – от
локтя до кисти; сажень – между концами пальцев вытянутых в разные стороны рук;
косая сажень – “от пальцев ноги до конца пальцев руки, вытянутой по диагонали”.1
Пока длина каждой из этих единиц не была узаконена и не стала постоянной, сколько
было недоразумений и споров! Ведь люди-то бывают разного роста, и потому одним
и тем же словом по существу назывались разные единицы длины.

Предложите детям придумать дома ситуации из жизни людей в древности на
Руси, в которых возникали недоразумения, увеличивались затраты времени и труда
из-за измерения разными мерками. Выслушайте придуманные детьми истории.

После указанных выше ситуаций и бесед учащиеся сами предла-
гают взять одинаковые единицы длины, даже называют их: санти-
метр, метр, иногда миллиметр и километр.
Теперь важно сформировать у учащихся представления о соответ-

ствующих каждой общепринятой единице длинах, сформировать уме-
ние узнавать длину, равную каждой единице, “на глаз”, на ощупь, на-
учить измерять длины любых (удобных для практического измерения)
предметов в подходящих единицах. В зависимости от особенностей
учащихся класса и возможностей имеющегося оборудования навыки
измерений можно вырабатывать либо одновременно для нескольких
единиц, либо для каждой единицы в отдельности. Делать это нужно

1 Б С Э. – М.: Советская энциклопедия, 1975. – С. 496. Уточнение “руки, вытя-
нутой по диагонали” дает сборник крылатых выражений Эд. Вартаньяна “Из жизни
слов” (М.: Детгиз, 1963. –– С. 136): “ ... расстояние ... от подошвы ноги до конца
пальцев вытянутой вверх противоположной руки”.
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только после осознания детьми общности и различий в процедурах из-
мерения в каждой из единиц. Достижения названных целей можно до-
биться несколькими путями, в частности, так, как описано ниже.
Учитель показывает модели сантиметра, дециметра, метра, рас-

сказывает о километре и миллиметре, просит учащихся на розданных
листах найти отрезки длиной в один сантиметр, один дециметр, один
миллиметр; среди отрезков, начерченных на доске, – длиной в один
метр. Затем на доске записывает образцы сокращенных обозначений
всех общепринятых единиц длины: 1 м, 1 дм, 1 см, 1 мм, 1 км.
Задание детям:
– Начертить в тетради отрезки, длины которых будут равны, соот-

ветственно, 1 дм, 1 см, 1 мм, обозначить их, написать обозначение тех
единиц, для которых отрезки в тетради построить нельзя.
Практическая работа. (Каждый ученик получает: а) модели сан-

тиметра, дециметра и метра; б) набор бумажных полосок и других
предметов для измерения; в) лист бумаги с вычерченными на нем
отрезками; г) лист или полоску бумаги для изготовления линейки;
д) масштабную линейку.)

– Измерьте длину каждого предмета, подобрав соответствующую
единицу измерения и используя имеющиеся модели.

– Удобно ли пользоваться моделями сантиметра для измерения
длины?
Всегда ли можно длины предметов измерять таким образом? По-

чему это было бы очень дорого, трудно и долго? (Понадобилось бы
большое количество мерок. На их изготовление потребовалось бы
много бумаги или другого материала. Необходимо было бы также
придумать какое-то приспособление, которое помогало бы удержи-
вать мерки на измеряемом предмете или у измеряемого предмета.
Приходилось бы утомительно, долго укладывать и считать мерки.)

– Придумайте такой способ, такое приспособление, которое облег-
чило бы и удешевило измерение; хорошо потрудившись над изготов-
лением которого, мы бы в дальнейшем освободили себя от тяжелой и
скучной работы по укладыванию мерок.
В результате обсуждения могут быть последовательно найде-

ны такие способы измерения, соответствующие приспособления и
инструменты:
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– проложим вдоль измеряемой стороны предмета или вдоль от-
резка не несколько моделей, а одну, отмечая положение ее концов ка-
рандашом и “прошагивая” вдоль всей измеряемой стороны (рис. 10)
(можно сделать это с помощью циркуля);

Рис. 10

– возьмем полоску бумаги с ровными, прямыми сторонами или пере-
гнем пополам лист бумаги, чтобы получить прямой, ровный сгиб; вдоль
прямого края полоски или вдоль сгиба укладываем модель нужной нам
единицы длины (например, модель сантиметра или дециметра), последо-
вательно отмечая ее концы (рис. 10); для измерения  длины  предмета
накладываем полоску или согнутый лист бумаги так, чтобы размечен-
ный край расположился вдоль измеряемой стороны и начало разметки на
бумаге совпало с началом измеряемой стороны; находим метку, совпада-
ющую со вторым концом измеряемой стороны предмета; подсчитываем,
сколько отрезков, равных по длине единице, отложено на листе бумаги от
первой метки, совпадающей с одним концом стороны измеряемого пред-
мета, до метки, совпадающей со вторым концом;

– проделаем все, как в предыдущем случае, но, чтобы каждый раз
при измерении не считать мерки, у каждой метки на изготовленном
нами измерительном инструменте обозначим цифрами количество
единиц длины, количество мерок, отложенных от края до нумеруемой
метки; в результате получится оцифрованная шкала (рис. 11) – модель
обычной масштабной линейки, если единица измерения – сантиметр,
и мерные ленты для измерения в дециметрах и метрах.

Рис. 11

Совершенствование процедуры измерения длины, “изобретение”
масштабной линейки, мерных лент с целью уменьшения материаль-

1 2 3 4 5 6 71 8 9 10 11 12 13
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ных затрат, затрат труда и времени – очень полезная деятельность
учащихся. Она способствует интеллектуальному развитию, позволя-
ет ученикам прикоснуться к реальным проблемам познания, сделать
знание способа измерения с помощью простейших измерительных
инструментов – масштабной линейки и мерной ленты – личностно
значимым, формирует зачатки экономического мышления.
Чтобы описываемая работа не занимала много времени на уроке,

можно распределить ее на несколько уроков, частично или полностью
перенести на уроки труда и конструирования.
Можно объявить конкурс на лучшее изобретение измерительного

приспособления, организовать выставку работ учащихся, на которой
авторы изобретений во внеурочное время (на переменах и после уро-
ков) отвечают на любые вопросы других детей, “защищая” свою ра-
боту. Для подведения итогов конкурса полезно учредить несколько
призов: например, приз зрительских симпатий тому измерительному
приспособлению, которое понравилось наибольшему числу ребят;
призы за самое простое решение, за самое экономичное, за самое ори-
гинальное, за самое фантастическое и т. п.
После “изобретения” масштабной линейки и мерных лент уточняется

способ измерения с их помощью. При этом необходимо обратить внима-
ние учащихся на то, что процедуры измерения длины какой-либо сто-
роны предмета и длины отрезка одинаковы, а потому учиться из-
мерять длины предметов экономичнее не на самих предметах, а на
отрезках, перенеся затем это умение на предметы.
Аналогично обращаем внимание детей на одинаковость про-

цедур измерения в произвольных единицах, в сантиметрах, в
дециметрах, в метрах, в миллиметрах как с помощью моде-
лей единиц длины, так и с помощью масштабной линейки или
мерной ленты, поэтому достаточно научиться измерять в
каких-то одних единицах, а затем перенести это умение на дру-
гие. Можно даже продемонстрировать высказанные утверждения
или попросить детей проверить их истинность на себе. Для этого
договариваемся с детьми, что они будут учиться измерять длины
отрезков, например, в сантиметрах. После того, как каждый будет
уверен в том, что научился, предложите измерить длину какого-
либо предмета в дециметрах, в метрах без предварительного пока-
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за. Как правило, дети легко справляются с заданием, получив при
этом знание о рациональном учении и соответствующий опыт.

Результатом обучения должно быть умение учащихся вы-
полнять два основных задания как с помощью моделей единиц
длины, так и с помощью масштабной линейки:

1.Измерить длину данного отрезка, данного предмета.
2.Построить отрезок заданной длины.
Ниже дано подробное описание способов выполнения этих заданий.
Измерение длины с помощью модели единицы длины:1

а) точно приложить конец модели единицы длины (сантиметра, дециметра, метра)
к одному из концов измеряемого предмета или отрезка, уложить модель вдоль пред-
мета или отрезка;

б) отметить на измеряемом предмете или отрезке другой конец модели;
в) к полученной метке снова приложить один из концов модели, уложить модель

вдоль предмета или отрезка;
г) отметить на измеряемом предмете или отрезке другой конец модели;
д) продолжать выполнять шаги в) и г) до тех пор, когда метка совпадет с другим

концом предмета (отрезка) или окажется за пределами предмета или отрезка;
е) подсчитать число моделей, полностью уложенных в измеряемом предмете или

отрезке; полученное число и есть значение длины предмета или отрезка в соответ-
ствующих единицах (при совпадении метки со вторым концом предмета или отрезка –
точное значение, при несовпадении – приближенное).

Измерение длины с помощью масштабной линейки или мерной ленты:
а) совместить нулевую отметку линейки или мерной ленты с одним из концов

предмета (стороны предмета) или отрезка и уложить линейку или мерную ленту
вдоль измеряемого объекта по направлению ко второму его концу;

б) найти метку, совмещенную со вторым концом предмета (стороны предмета,
отрезка), или отметку, ближайшую к концу;

в) прочитать число, стоящее под найденной меткой, это число и будет числовым (чис-
ленным) значением длины предмета в соответствующих единицах (если шкала сантимет-
ровая, то в сантиметрах, если дециметровая – в дециметрах, если метровая – в метрах).

Построение отрезка заданной длины с помощью моделей единиц длины:
а) провести с помощью линейки прямую линию или выбрать произвольную

прямую линию на листе или на доске;
б) выбрать на прямой точку – начало отрезка;
в) от выбранной точки откладывать на прямой в одном направлении модели еди-

ницы длины столько раз, каково численное значение заданной длины отрезка;
г) отметить конец последней модели – эта точка будет вторым концом требуе-

мого отрезка.

 1 См., например, в кн.: Моро М. И., Пышкало А. М. Методика обучения математи-
ке в 1–3 классах: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1976. – С. 170.
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Построение отрезка заданной длины с помощью масштабной линейки или
мерной ленты:

а) провести или выбрать произвольную прямую линию на листе тетради или
на доске;

б) выбрать на прямой точку – начало отрезка;
в) совместить нулевую метку линейки или мерной ленты с выбранным началом и

расположить линейку (мерную ленту) вдоль прямой линии;
г) найти на шкале линейки (мерной ленты) нужное число, поставить точку на

прямой напротив соответствующего числу деления – эта точка будет вторым концом
строящегося отрезка.
Для выработки навыков измерения и построения на основе описан-

ных процедур необходимо многократное выполнение практических
работ, причем, не только на уроках математики, но и на уроках трудо-
вого обучения, художественного труда. Чтобы навыки формировались
эффективнее, алгоритмы процедур измерения и построения первона-
чально составляются на основе смысла соответствующих процессов
в совместной работе учащихся и учителя, затем их полезно оформить
в виде памяток или изображений последовательности выполнения со-
ответствующих действий, чтобы первоначально дети могли в любой
момент помочь себе.
Навыки измерения и построения совершенствуются затем на про-

тяжении всего периода обучения в начальной школе. Они используют-
ся при построении многоугольников, изучении геометрических фигур,
применении чертежей для решения текстовых задач. Следует заме-
тить, что нельзя слишком быстро переходить от работы с моделями
единиц к масштабной линейке. Дети должны “почувствовать” сущ-
ность процесса измерения, а сделать это можно только в работе с
моделями, как общепринятых единиц, так и с моделями произвольных
единиц. Причем, изучая с детьми общепринятые единицы, не следует
забывать и произвольные, периодически включая работу с ними в
уроки и прибегая к ним в соответствующих практических ситуациях.
Знакомство с миллиметром и километром может также начать-

ся одновременно с изучением описанных выше единиц, однако ввиду
малости миллиметра и огромных размеров километра (в сравнении с
размерами человека) проводить измерения в километрах укладыва-
нием мерок нельзя. В миллиметрах измерения на уроках можно про-
водить лишь с помощью обычной масштабной линейки. Тем не менее,
как для развития представлений о величинах и способах измерений,
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так и для развития воображения очень полезно мысленное осуще-
ствление процедур измерения в каждой из этих единиц (кило-
метр, миллиметр) с помощью воображаемой модели соответ-
ствующей единицы.
Завершая обучение измерению в общепринятых единицах длины,

необходимо обсудить вопросы:
1) Почему общепринятых единиц не одна, а несколько? Может,

достаточно одной? Тогда можно было бы даже наименование единиц
не писать – все и так бы знали, что, коль это значение длины, то изме-
рена она в тех же единственных единицах.

2) Как поступить, если длину нужно измерить как можно точнее,
но в выбранных единицах числовое значение может быть получено
лишь приближенно (рис. 12)?

Длина отрезка больше 10 см, но меньше 11 см.

Рис. 12

3) Как поступить, если измерять длину вам удобнее в одних едини-
цах, а результат измерения требуется сообщить кому-либо (передать
кому-то) в других единицах?
В результате обсуждения (выслушиваются и обсуждаются все

версии) приходим к выводам-ответам:
– Измерять длины всех предметов в одних и тех же единицах неэко-

номично: процедуры измерения часто требовали бы больших затрат
труда и времени (когда в результате получались бы большие числа),
либо были бы слишком приближенными (при измерении маленьких
предметов в больших единицах). Запись и чтение результатов измере-
ния в первом случае также требовали бы больших затрат бумаги, пи-
шущих инструментов, чернил, пасты или краски, времени и труда.

– Если длину нужно измерить как можно точнее, то для этого бывает
удобнее воспользоваться несколькими единицами: до тех пор, пока основ-
ная единица “укладывается” в измеряемом объекте целое число раз, из-
меряем с помощью нее; оставшуюся часть – в более мелких единицах.

– Если измерять удобнее в одних единицах, а результат требуется
передать кому-то в других единицах, то нужно научиться переводить
значения длины из одних единиц в другие. Тогда, измерив длину в од-
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них единицах, мы сможем (не производя больше измерений) получить
значение длины в нужных нам единицах.
Для закрепления полученных выводов и для формирования умений

измерять длины в нескольких единицах полезно выполнение заданий,
подобных следующим:

– Подберите для каждого из названных ниже предметов “подхо-
дящую” единицу длины: дорога от Новосибирска до Омска, длина
комнаты, высота дерева, сторона тетради, сторона клеточки в тет-
ради по математике, ширина щели между досками забора, граница
огорода, граница грядки, толщина ручки, толщина (ширина) линии,
оставляемой карандашом.

– Измерьте длины отмеченных сторон предметов в подходя-
щих единицах.

– Измерьте длины отрезков, изображенных на выданных вам лис-
тах, в тех единицах, измерение в которых самое экономичное.

– Измерьте длину отрезка в дециметрах и сантиметрах, длину
класса в метрах и дециметрах.
Изучение соотношений между единицами длины мотивируется

при поиске ответов на описанные выше вопросы (с. 79). Сами соот-
ношения для некоторых единиц могут быть установлены учащими-
ся. Сделать это можно как через создание соответствующей про-
блемной ситуации, так и через выполнение учащимися прямого за-
дания учителя.
Проблемная ситуация задается ответом на третий вопрос (с. 79):

нужно научиться переводить значения длины из одних единиц в другие.
Возникают проблемы: как достичь этой цели, что нужно сделать?
Обобщая детские ответы, приходим к выводу: для того, чтобы

научиться переводить значения длины из одних единиц в другие,
необходимо решить такие задачи:

а) узнать, во сколько раз одна единица больше или меньше
другой, или иначе, сколько раз одна единица содержится в
другой;

б) установить, как меняется числовое значение длины при пе-
реходе от одних единиц к другим;

в) разработать способ перевода значений длины из одних
единиц длины в другие;
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г) овладеть этим способом.1

Вместе с детьми выбираем, решение какой задачи будем искать
вначале, какой потом, и в совместной работе находим решения.

Решение задачи а). Для того, чтобы узнать, во сколько раз одна
единица длины больше или меньше другой, достаточно большую еди-
ницу измерить в меньшей. Например, нам нужно узнать, во сколько
раз миллиметр меньше сантиметра или сантиметр больше миллимет-
ра. Для этого измерим отрезок длиной в 1 см в миллиметрах. Отрезок
длиной в 1 см – это отрезок между двумя большими делениями обыч-
ной масштабной линейки. На этой же линейке видим, что каждый от-
резок в один сантиметр разделен на части, равные по длине одному
миллиметру. Сосчитаем, сколько миллиметров “укладывается” в од-
ном сантиметре. При счете получается 10. Значит, 1 см больше 1 мм
в 10 раз, а 1 мм меньше 1 см в 10 раз. Иначе: в 1 см 10 мм, или 10 мм
составляют 1 см.
Пусть нужно узнать, во сколько раз отрезок в 1 дм больше (длин-

нее) отрезка в 1 см, или сколько сантиметров содержится в 1 дм. Для
ответа на этот вопрос измерим отрезок в 1 дм в сантиметрах с помо-
щью моделей сантиметров или с помощью неоцифрованной линейки,
или с помощью масштабной линейки. Выполнив измерение, получим: в
1 дм содержится 10 см, или отрезок, длиной в 1 дм, в 10 раз длиннее
отрезка в 1 см, а отрезок, длиной в 1 см, в 10 раз короче отрезка в 1 дм.
Аналогично устанавливаются соотношения между 1 м и 1 см,

между 1 м и 1 дм. Соотношения между 1 м и 1 мм, между 1 км и 1 м
просто сообщаются учащимся после того, как они убедятся, что для
измерения отрезка (предмета) длиной в 1 м в миллиметрах, равно, как
и отрезка, длиной в 1 км, в метрах, потребуется очень много времени
и труда. В связи с этим есть смысл воспользоваться результатами
такого измерения, проведенного до нас другими людьми. Из книг мы
знаем, что в 1 м содержится 1000 мм, а в 1 км – 1000 м.

Решение задачи б). Установить, как меняется числовое значе-
ние длины при переходе от одних единиц длины к другим, можно дву-
мя путями:

1 Задачи  полезно ставить для самостоятельного решения перед детьми с высо-
ким уровнем интеллектуального развития. Для детей с низким и средним уровнем
более целесообразной может оказаться демонстрация способа перевода на конкрет-
ных примерах
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– эмпирически, через сравнение результатов измерения длины
одного и того же объекта в каждой из единиц;

– с помощью отношения между единицами длины.
Опишем возможные способы их реализации в практике.
Практическое (эмпирическое) установление характера из-

менения числового значения одной и той же длины при пере-
ходе от одних единиц к другим.
На каждую парту (при групповой работе – каждой группе) кладем

несколько бумажных полосок и лист бумаги с вычерченными на нем
отрезками. Длины бумажных полосок – 2 м, 1 м, 4 дм, 6 дм, отрезков –
30 см, 15 см, 10 см.

Задания:
1. Измерить длины полосок в метрах, а затем в дециметрах. Запи-

сать значения длин. Сравнить числовые значения длины одной и той же
полоски в метрах и в дециметрах (сравнить полученные числа) – какое
из них больше, какое меньше? Во сколько раз значение длины одной и той
же полоски в метрах меньше значения длины в дециметрах?

2. Измерить длину меньшей полоски и отрезков вначале в санти-
метрах, а потом в дециметрах. Для каждой полоски и отрезка запи-
сать значение длины в сантиметрах и в дециметрах. Сравнить число-
вые значения длины для одной и той же полоски, одного и того же
отрезка в сантиметрах и в дециметрах. Какое из них больше? мень-
ше? Во сколько раз?
Обсуждая результаты выполнения работы, дети приходят к выво-

ду: если длину одного и того же предмета или отрезка измерить вна-
чале в метрах, а затем в дециметрах, то в первом случае получится
число в 10 раз меньшее, чем во втором. Аналогичный вывод получа-
ют для значений одной и той же длины в дециметрах и метрах.
Отношения между числовыми значениями длины одного и того же

объекта в метрах и сантиметрах, сантиметрах и миллиметрах можно ус-
тановить аналогично. Отношения между числовыми значениями в мет-
рах и километрах, в метрах и миллиметрах просто сообщаются учащим-
ся и предлагается мысленно представить содержание этих отношений.

Установление отношений между числовыми значениями
длины одного и того же объекта на основе отношений между
единицами длины.
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Начинаем работу с повторения соотношений между единицами
длины. Затем предлагаем решить задачи и ответить на вопросы.
Известно, что длина комнаты 3 м. Какое число получится в резуль-

тате измерения этой же длины в сантиметрах: большее или меньшее?
– Во сколько раз число, полученное при измерении длины комнаты

в сантиметрах, будет больше, чем число 3, полученное при измерении
длины комнаты в метрах? Почему?

– Длину одного и того же предмета измерили вначале в сантимет-
рах, а потом в дециметрах. В каком случае получилось большее чис-
ло? Во сколько раз число сантиметров больше числа дециметров?

Решение задачи в). Конструирование способа перевода значе-
ний длины из одних единиц в другие можно провести следующим
образом.

– В каких единицах принято измерять длину у нас в России?
(В метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах, километрах.)

– Длины двух кусков ткани измерили в разных единицах. Длина
одного куска оказалась равной 2 м, а длина другого – 15 дм. Какой
кусок длиннее? Какой короче? Как узнать это? (Это можно узнать,
наложив один кусок ткани на другой, или сравнив числа)

– Число 2 меньше числа 15. Значит ли это, что кусок ткани в 2
метра меньше куска ткани в 15 дм? (Нет, так как числа 2 и 15 – это
числовые значения длины в разных единицах. Для сравнения нужно,
чтобы числа обозначали длину в одинаковых единицах.)

– Сколько дециметров в 1 метре? Сколько дециметров в 2-х мет-
рах? в 3-х метрах? в 10 м? в 400 м? Объясните, как получили ответ на
каждый вопрос. (2 м в два раза больше, чем 1, значит, в 2-х метрах в
два раза больше дециметров, чем в одном. В 1 м – 10 дм, тогда в 2-х
метрах – 10 дм • 2 = 20 дм. В 3-х метрах – 10 дм • 3 = 30 дм; в 10 м
– 10 дм • 10 = 100 дм; в 400 м – 10 дм • 400 = 4000 дм).

Решение задачи г). Овладеть способом перевода значений дли-
ны из одних единиц длины в другие – значит а) запомнить отношения
между единицами длины т. е. запомнить, во сколько раз значение од-
ной единицы больше (меньше) другой; б) понять и запомнить способ
перевода из одних единиц в другие; в) тренироваться в переводе.
Для запоминания соотношений можно вначале выписать их все в

табличку:
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1 м   =  10 дм                     1 км = 1000 м
1 см =  10  мм                    1 м  = 1000 мм
                    1 м = 100 см

Эту табличку можно объединить с таблицей соотношений между
общепринятыми единицами других величин:

Для запоминания того, во сколько раз значение одной единицы
больше или меньше значения другой, нужно уметь прочитывать соот-
ношения между единицами с помощью слов “меньше в … раз” и
“больше в … раз”. Так, то, что 1 м = 10 дм, означает, что в одной и той
же длине число дециметров в 10 раз больше числа метров и наоборот,
число метров в 10 раз меньше числа дециметров, в той же длине.
Аналогично: если одна и та же длина измерена в сантиметрах и мил-
лиметрах, то число сантиметров в 10 раз меньше числа миллимет-
ров, а число миллиметров в 10 раз больше числа сантиметров.

Образец двух способов рассуждений при переводе значений длины из одних
единиц в другие:

а) Нужно выразить 7 дм в сантиметрах. В одном дециметре 10 сантиметров.
В 7 дм будет 7 раз по 10 см, т.е. 10 см ·7=10 см.

б) Нужно выразить 7 дм в сантиметрах. 1 дм = 10 см, значит в одной и той
же длине сантиметров в 10 раз больше, чем дециметров: 7 · 10 = 70 см.
Существенное значение в формировании у учащихся понятия длины

имеет усвоение отношений больше, меньше, больше (меньше) на ...,
больше (меньше) в ... раз.1

1 Система соответствующих упражнений представлена в учебнике-тетради и ме-
тодическом пособии: Давыдов В. В., Савельева О. В., Микулина Г. Г., Горбов С. Ф.
Математика. 1 класс: Учебник-тетрадь для первоклассников. – М.: МИРОС, 1994;
Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г., Савельева О. В. Обучение математике.
1 класс трехлетней начальной школы: Методич. пособие. – М.: МИРОС, 1994. Одна-
ко, при сравнении двух предметов авторы не различают понятия “величина”, “значе-
ние величины” и “сравнение величин”, что неверно, с точки зрения физики, и нецеле-
сообразно в начальной школе. Задания типа “Поставь знак между величинами А и Б”
безболезненно можно заменить на “Поставь знак между значениями длин А и Б”.
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После введения единиц длины сопоставление предметов по
длине происходит через сравнение соответствующих чисел. Отно-
шения больше, меньше и т. п., в зависимости от того, какие пред-
меты сравниваются, обозначаются терминами длиннее – короче,
выше – ниже, уже – шире и т. д. Важно, чтобы ученики понимали
общность обозначаемых этими терминами отношений и умели вы-
ражать их с помощью числовых значений – в виде равенств или
неравенств.
Для определения отношения, в котором находятся длины объек-

тов, учащимся предлагаются задания на сравнение значений длин,
измерение длин в одинаковых единицах и последующее сопостав-
ление полученных чисел. Выполняя работу, дети знакомятся со
свойствами указанных отношений, с записью их в виде числовых и
буквенных равенств и неравенств, с графическим представлением
с помощью отрезков.
Полезно рассмотреть следующие свойства отношений больше

(меньше) на ..., больше (меньше) в ... раз:
– если а больше b на с, то а = b + с, а – b = с, а – с = b;
– если а больше b на с, то b меньше а на с, а больше с на b, с

меньше а на b;
– если а больше b в с раз, то а = b ⋅ с, b = а : с, с = а : b;
– если а больше b в с раз, то b меньше а в с раз, а больше с в b

раз, с меньше а в b раз.
Усвоение названных отношений и их свойств – одна из важнейших

задач обучения математике в начальной школе. Свободное опериро-
вание ими является условием успешного изучения действий и реше-
ния многих текстовых задач. Достижению этих целей способствует
выполнение заданий на построение отрезков и непосредственное срав-
нение их длин, построение отрезков с заданным отношением длин,
обозначение установленных отношений с помощью числовых, буквен-
ных и иных равенств, построение отрезков по заданным числовым ра-
венствам, уравнивание предметов и отрезков по длине, построение
других фигур с заданным отношением длин элементов этих фигур.
Ниже приведены примеры таких заданий.

1. Начертите отрезки длиной 10 см и 12 см. Какой из них длиннее?
Какой короче? На сколько (сантиметров) длиннее? короче?
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2. Начертите один отрезок в 8 см, а другой  на 2 см длиннее (коро-
че). Чему равна длина второго отрезка?

3. Установите, какой из отрезков длиннее, какой короче. На дли-
ну какого отрезка? Запишите соответствующие числовые равен-
ства, измерив длины отрезков в: а) произвольно выбранных едини-
цах; б) сантиметрах; в) миллиметрах. Запишите те же равенства,
обозначив длины отрезков латинскими буквами a, b, c  или знаками

, , .
4. Постройте два отрезка такой длины. чтобы было верно равен-

ство a – b = c (12 – 3 = 9), где a (12) – числовое значение длины
отрезка в единицах е1, b (3) – числовое значение длины другого отрез-
ка в тех же единицах; c (9) – числовое значение длины части больше-
го отрезка в тех же единицах. Запишите еще несколько равенств.

5. Вырежьте полоски бумаги длиной 75 мм и 55 мм. На сколько
одна полоска длиннее (короче) другой? Как сделать полоски равны-
ми? Найдите как можно больше способов уравнивания.

6. Возьмите полоски из предыдущего задания. Как изменить их
длины так, чтобы не изменилась разность их длин (чтобы не измени-
лось отношение между ними)?

7. Начертите два отрезка разной длины. Покажите на чертеже, на
сколько один отрезок длиннее другого. Как сделать эти отрезки рав-
ными? Найдите как можно больше способов такого уравнивания.

8. Начертите отрезок длиной 6 см. Начертите отрезок в 2 раза
длиннее данного. Начертите отрезок в 2 раза короче данного, не вы-
полняя вычислений. Измерьте длину получившегося отрезка. Запиши-
те соответствующие равенства.

9. Начертите отрезок в 3 раза длиннее данного отрезка, предвари-
тельно вычислив длину отрезка, который нужно построить.

10. Постройте отрезки, длины которых соответствуют данному
равенству: а) 12 : 4 = 3; б) а : b = с.

11. Постройте прямоугольник, у которого длина одной стороны в 3
раза короче другой, не используя вычислений. Измерьте длины полу-
чившегося прямоугольника в подходящих единицах.

Ответы на поставленные в заданиях вопросы могут быть получены:
1) с помощью построения и измерения (рис. 13);
2) путем вычислений (рис. 14).
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а)                                                                      б)

Рис. 13

Чтобы узнать, на сколько один отрезок длиннее (короче) другого, с помощью
построения и измерения, проделывают такие операции:

– чертят отрезки заданной длины АВ и СD (рис. 13, а);
– отрезок , равный одному из сравниваемых (СD), откладывают на другом –

от одного его конца в направлении ко второму (рис. 13, б); меньше тот отрезок, второй
конец которого окажется внутри другого;

– измеряют образовавшийся новый отрезок  – в тех же единицах; ре-
зультат измерения покажет, на сколько единиц длины один отрезок длиннее (ко-
роче) другого.

Для определения длины большего (или меньшего) отрезка с помощью по-
строения и измерения (второе задание) выполняем следующие действия:

– строим отрезок известной длины – АВ (рис. 14, а);
– строим другой отрезок – , равный первому (рис. 14, б);
– откладываем отрезок в 2 см на продолжении (в любую из сторон) второго от-

резка – для построения большего (рис. 14, в) или на самом отрезке  – для
построения меньшего (рис. 14, г) отрезка;

– измеряем длину отрезка СВ' или А'С (рис. 14, в  и 14, г). Результат измерения
и есть искомая длина.

Рис. 14
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Построить меньший по длине отрезок можно и иначе: чертим отрезок АВ извес-
тной длины (рис. 15, а);

– откладываем отрезок в 2 см на начерченном отрезке от одного из его концов –
АС (рис. 15, б);

– строим отрезок , равный по длине оставшейся после откладывания 2 см
части отрезка АВ (рис. 15, в);

– измеряем длину последнего отрезка.
Результат измерения и есть искомое значение длины.

Рис. 15

Определение длины отрезка, большего (меньшего) на несколько единиц,
и сравнение длин с помощью вычислений основаны на выражении отношений боль-
ше (меньше) на ... через действия сложения и вычитания:

– чтобы узнать, на сколько одно число (значение величины) больше или меньше
другого, достаточно из большего числа (значения величины) вычесть меньшее;

– большее число (значение величины) равно сумме меньшего и числа (значения
величины), показывающего, на сколько одно число (значение величины) больше или
меньше другого;

– меньшее число (значение величины) равно разности большего числа (значения
величины) и числа (значения величины), показывающего, на сколько одно число (зна-
чение величины) больше или меньше другого.

Чтобы выполнить т р е т ь е  з а д а н и е  учащиеся должны начертить один отре-
зок под другим, отложить меньший отрезок на большем. Отрезок от конца отложенно-
го меньшего отрезка до конца большего есть разность большего и меньшего отрезков.

Рис. 16
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Соответствующие рисунку 16 равенства:

Ч е т в е р т о е  з а д а н и е  может быть дано как с буквенными, так и числовыми
данными. Единицы измерения длины выбираются детьми. Это могут быть произ-
вольные единицы – 1 клеточка, 3 клеточки и др., и общепринятые – сантиметры и
миллиметры. Возможные равенства - того же вида, что и в предыдущем задании.

При организации выполнения пятого задания полезно поощрять конструирование
детьми как можно больше способов уравнивания. Среди них следующие (рис. 17 ).

 Уменьшение большего

Уменьшение большего и
такое же увеличение мень-
шего

 “Наращивание”  меньшего
до большего

 Уменьшение большего и
 меньшего

 Увеличение большего и
 меньшего

Рис. 17
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Положительное влияние на математическое развитие детей ока-
зывает также обучение сравнению чисел с помощью отрезков, изоб-
ражению на отрезках отношений между множествами, между значе-
ниями величин при решении задач. Например, решение задачи: В
одном бидоне 5 л молока, в другом - на 2 л меньше. Сколько лит-
ров молока в двух бидонах? можно представить в виде отрезка,
показанного на рисунке 18.1

Рис. 18

В завершение изучения вопросов измерения длины, отношений
между значениями длин и отношений между числами с помощью
понятия длины полезно провести занятие, на котором систематизи-
руется и обобщается все, что было изучено по рассматриваемой
теме. Строится такое занятие по тому же принципу, что и итоговый
урок по теме “Площадь”, подробные рекомендации к которому даны
в следующей главе.

2. 4. Косвенные измерения длины в начальной школе

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть (п. 10 про-
граммы изучения величин) – косвенные измерения длины.
В физике длина является одной из основных величин, через кото-

рую выражаются многие другие величины. Процедуры прямого изме-
рения длины – самые простые по сравнению с процедурами измере-
ния других величин, поэтому в практике довольно часто измерение
других величин – площади, объема, величины углов стремятся заме-
нить измерением длины. Однако и для определения длины иногда при-
ходится использовать другие величины. Например, глубину водоема,
длину пути, расстояние до труднодоступного места измеряют спосо-

1 л
1 см

?
5 л 2 л

5 л ?

1 Более подробно об этом сказано в последней главе этой работы.
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бом, носящим название “эхолокация” (от “эхо” и латинского слова
lokatio – размещение). При этом измеряется время возвращения эхо-
сигнала, а расстояние определяется как произведение скорости рас-
пространения звука в соответствующей среде – в воде, воздухе и т. п.
на время (измеренные или выраженные в согласованных единицах).
Любопытно, что этот способ определения расстояния, положения в
пространстве распространен в животном мире (летучие мыши, неко-
торые рыбы).
Все, наверное, знакомы с такими выражениями: “От остановки

до дома 5 минут ходьбы.”, “От Новосибирска до Москвы – двое
суток езды на скором поезде.”, “Расстояние от Москвы до Красно-
ярска – 4 часа лета (на самолете)”. В них дается характеристика
длины пути (а не времени, хотя явно названы лишь числовые значе-
ния времени), основывающаяся на знании средних скоростей движе-
ния пешехода, скорого поезда, самолета.
Как рассматривать вопрос о косвенных измерениях длины в началь-

ной школе? Думаю, что строго научное или собственно практическое изу-
чение этого вопроса неприемлемо. Во-первых, ввиду сложности научного
языка, во-вторых, ввиду сложности практического измерения скорости (и
даже невозможности его). Однако не касаться совсем этого вопроса
нельзя уже хотя бы потому, что в повседневной жизни мы часто пользу-
емся косвенными способами если не измерения, то приближенной оценки
расстояний, длин. Поэтому наиболее приемлем путь, основанный на
обобщении жизненного опыта детей, на осознании ими самой проблемы и
формировании у них умения приближенно оценивать длины предметов по
времени движения вдоль предметов или по предметам, умения оцени-
вать расстояния по другим косвенным признакам. Задача учителя – вов-
ремя реагировать на возникающие естественным образом ситуации, в
которых длину, расстояние необходимо оценить, не прибегая к прямым
измерениям, а также создавать такие ситуации на уроках (не только на
уроках математики), во внеклассной работе. Приведем примеры.

Первый класс. Начальный этап обучения.
– В этой коробке лежат две указки. Не глядя в коробку, провести

рукой по каждой указке и сказать, какая из них длиннее, какая – короче.
– Пройдите от окна до шкафа. Пройдите от окна до двери. Какой

путь длиннее? Какой путь короче?
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– Какая линия короче, какая длиннее? (Линии начерчены на противо-
положных гранях кубика, различны по форме. Способ сравнения – через
движение руки по одной линии и движение с такой скоростью по другой.)

Второй класс.
– Во время каникул Лена ездила в Омск, Дима – в Красноярск,

Саша – в Томск (из Новосибирска). Лена провела в пути 12 ч Дима –
14 ч, Саша – 11 ч. Какой путь длиннее: из Новосибирска до Омска, из
Новосибирска до Красноярска или из Новосибирска до Томска? Обо-
снуйте свой ответ.

В третьем (или четвертом при четырехлетнем обучении) классе
наряду с определением длины пути по скорости и времени движения
необходимо обсудить1  с детьми проблему измерения длины в случа-
ях, когда прямые измерения затруднены или невозможны:

– Как измерить расстояние до Луны? до звезд?
– Как определить ширину реки, не переплывая на другой берег?
– Как измерить глубину озера? реки? моря?
– Как определить длины сторон прямоугольника, если у вас есть

только палетка, но нет никаких инструментов для измерения длины?
– Назовите сами те случаи и ситуации, в которых измерить длину

известными вам способами невозможно?
Эти и подобные вопросы можно обсудить не только на матема-

тике, но и на уроках естествознания, трудового обучения, чтения (в
связи с обсуждением описания подобных ситуаций в художествен-
ной литературе).

2. 5. Обучение выполнению действий со значениями длины

 Обучение действиям со значениями длины начинается вместе с
ознакомлением с самими действиями, при условии, что рассмотрение
понятия длины и измерения длины происходят в это же время.

Основные действия со значениями длин: сложение и вычи-
тание, умножение значения длины на число, деление значения

1 Надо помнить, что цель такого обсуждения – не достижение точного знания
учащимися ответов на поставленные вопросы, а осознание детьми границ знаемого,
взгляд в незнаемое, осознание бесконечности познания и, как следствие этого, – воз-
никновение у учащихся желания узнать то, что пока неизвестно.
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длины на число и на значение длины. Для успешного овладения эти-
ми действиями важны два условия: 1) понимание детьми смысла
числа как результата измерения и соответствующих смыслов ариф-
метических действий; 2) умение переводить значения длины из одних
единиц в другие. Описание того, как создать условие 1 – в соответ-
ствующих пособиях, а условие 2 – в предыдущем параграфе. Соб-
ственно обучение действиям проводится (может быть проведено) че-
рез выполнение заданий, основные виды которых представлены ниже.

1. Начерти отрезок в 3 см. От его конца в том же направлении (на
той же прямой) отложи отрезок в 4 см. Измерь получившийся “со-
ставной” отрезок. Как можно записать решение этой задачи с помо-
щью действий с числами? Как можно узнать длину “составного” от-
резка, не измеряя его?

2. От ленточки в 3 м отрезали кусок в 1 м. Лента какой длины
осталась? Сделай рисунок, изобразив ленточку полоской в 3 клетки.
Ответь на вопрос с помощью рисунка.

3. От дома до школы нужно пройти 200 м по тротуару и 300 м по
дорожке. Какова длина пути от дома до школы?

4. В первый день турист прошел 28 км, а во второй день только
7 км. Во сколько раз больше длина пути, пройденного в первый
день, чем во второй?

5. Выполните действия:
 2 м 15 см + 7 м 85 см
 45 м 6 дм ⋅ 4
 7 км 185 м : 5
 8 дм 6 см – 5 дм 8 см
 7 км 185 м : 5 м

Примечание 1. Действия можно выполнять двумя способами. 1). Переводим
значения длины в одни и те же единицы, выполняем действия с числами, записываем
значение суммы длин в тех же единицах и, если это возможно, переводим в более
крупные. 2). Выполняем действия отдельно для каждой из единиц длины, переводя,
если нужно, в более мелкие минимально необходимое число крупных единиц; из ре-
зультатов действий со значениями длины в каждой из единиц составляем искомое зна-
чение длины, например: 7 км 185 м : 5 = 5 км 2185 м : 5 = (5 км : 5) + (2185 м : 5) =
= 1 км + 437 м = 1 км 437 м.

Примечание 2. Возможны также действия умножения и деления значения величины
на значение той же или другой величины, однако смысл этих действий иной, чем рассмот-
ренных выше. Произведение значений величин есть способ выражения зависимостей
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между двумя или тремя величинами. Так, произведение значения длины на другое значе-
ние длины выражает значение площади прямоугольника в квадратных (если значения
длин даны в одних и тех же единицах) или “прямоугольных” единицах (если значения
длин даны в разных единицах). Например, произведение 5 м ⋅ 4 м выражает площадь
прямоугольника (длины сторон 5 м и 4 м) в квадратных метрах: 5 м ⋅ 4 м = 20 м2. Про-
изведение 5 м ⋅ 4 дм выражает площадь прямоугольника с длинами сторон 5 м и 4 дм
в “прямоугольных” единицах: за единицу площади в этом случае принимается площадь
прямоугольника, одна из сторон которого равна 1 м, а другая – 1 дм: 5 м ⋅ 4 дм = 20
“прямоугольных” единиц площади.

Частное при делении значения длины на значение времени, как известно, выра-
жает значение скорости: 140 км : 2 ч = 70 км/ч; произведение значения скорости на
значение времени выражает значение длины: 20 м/с ⋅ 5 с = 100 м; 20 м/с ⋅ 5 мин =
= 20 м/с ⋅ (5 ⋅ 60) с = 20 м/с ⋅ 300 с = 6000 м = 6 км. Отношение времени движения к
соответствующей длине пути характеризует “быстроту движения” через информа-
цию о том, сколько времени требуется движущемуся объекту на преодоление едини-
цы пути: 60 мин : 6 км = 10 мин/км.

Все физические величины могут быть выражены через другие величины (вели-
чины другого рода, другого качества), а потому и их значения могут выражаться че-
рез значения других величин. Физические формулы и есть формулы определения
значений одних величин через значения других.

В начальной школе не требуется знания указанных фактов, однако познакомить
детей с самой их взаимосвязью, обеспечить осознание ими незнания, – перевести их на
уровень “ученого незнания” (С. Ю. Курганов) необходимо.

2. 6. Длина и расстояние

До сих пор мы говорили в основном о длине и измерении длины.
Однако, как было сказано в начале главы, с понятием длины тесно

связано понятие “расстояние”. В математике расстояние – частный
случай понятия длины (см. с. 57). В естественном языке, в повседневной
речевой практике слово “расстояние” иногда используется как синоним
слова “длина”. Например, говоря о расстоянии между городами, чаще
всего имеют в виду длину дороги, проложенной между ними, а не длину
кратчайшего пути, хотя дороги и стремятся проектировать, строить крат-
чайшими, но учитывают природные условия. Так как понятия длины и
расстояния важны не только для изучения наук, но и для повседневной
практики, то слова “длина”, “расстояние” – из активной лексики учащих-
ся и учителя. Именно поэтому и формирование представлений детей о
математическом и физическом содержании соответствующих понятий
полезно вести в двух аспектах:
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а) уточнения лексических значений соответствующих слов во
всем их многообразии в любых ситуациях взаимодействия учителя и
учащихся – на уроках по любым предметам, на внеурочных занятиях,
в неформальном общении;
б) специальной работы по овладению учащимися математичес-

ким содержанием понятий “длина”, “расстояние”, в том числе общи-
ми и различительными признаками, на уроках математики.
Первоначально при изучении длины в рассмотрение включаются

ситуации, в которых длина имеет материальные, осязаемые носители:
длина полоски, длина карандаша, длина доски, длина ленточки, верев-
ки и т. п. Параллельно включаются и ситуации, в которых длина есть
свойство не осязаемого нашими органами чувств пространства –
свойство “пустот”: высота стола может быть представлена как длина
ножки стола (наибольшего ребра ножки стола), а может – как рассто-
яние от поверхности крышки (верхней или нижней) стола до пола. Это
расстояние, согласно математическому определению данного поня-
тия, есть длина перпендикуляра, опущенного из точки поверхности
крышки стола на поверхность пола. Так как перпендикуляр – идеаль-
ная линия, то для проведения реального измерения ее нужно материа-
лизовать: приложить к краю стола мерную ленту, чтобы конец ленты
доставал до пола, приставить метровую линейку и т. п.
Каждый раз, встречаясь с ситуациями, где требуется определить

(или оценить) расстояние, нужно пояснять детям, что расстояние – длина
кратчайшего пути от одного предмета до другого, что путь этот может
быть представлен частью прямой линии. В случае же, когда нас интере-
сует длина не кратчайшего пути, а пути, который реально проложен меж-
ду интересующими нас предметами, или по которому должны быть со-
единены эти предметы, или длина не идеального кратчайшего пути, а
того кратчайшего пути, который реально может быть проложен (прой-
ден) от одного предмета до другого, то говорить следует не о расстоянии
между ними, а о длине пути, о длине линии, соединяющей предметы.
Специальный и обстоятельный разговор о длине, о расстоянии можно

организовать перед изучением понятия “Скорость”. В учебниках авторов
(Пчелко А. С., Бантова М. А., Моро М. И., Пышкало А. М. Математика.
Учебник для 3 класса. Изд. 15-е, переработанное. – М.: Просвещение,
1985. – С. 61; Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Вапняр Н. Ф.,
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Степанова С. В. Математика: Учебник для 4 кл. – М.: Просвещение,
1991. – С. 89) соответствующая тема названа: “Скорость. Время. Рас-
стояние”, что уже не совсем соответствует смыслу того понятия скорос-
ти, которое должно рассматриваться в начальной школе.1  Разъяснив уча-
щимся общность и различие содержания понятий длина, длина пути и
расстояние (именно разъяснив или сообщив, так как эти различия и об-
щность - суть договоренности об однозначности толкования научных по-
нятий), необходимо потренировать детей в правильном употреблении
этих терминов. Ниже приведены примеры соответствующих заданий.

– Верно ли использовано слово расстояние в следующих ситуациях:
“Расстояние от дома до школы равно 300 м, оно изображено на

рисунке линией: Д Ш ; “Расстояние между дву-
мя населенными пунктами, расположенными по разные стороны реки,
равно 20 км, а длина дороги (включая и длину моста), соединяющей
их, равна 28 км (см. рис. 19)”.

Рис. 19

На плане местности проложите линию, длина которой будет ха-
рактеризовать расстояние между населенными пунктами. Измерь-
те ее. Измерьте длину дороги, соединяющей те же населенные
пункты. Сравните значения длин.
Главное в работе по формированию правильных представлений

учащихся о длине и расстоянии – грамотное употребление рассматри-

А

В

20 км

1 В курсе математики начальной школы невозможно (или нецелесообразно?)
изучение скорости как векторной величины. Более близко мироощущению детей
понятие скорости как скалярной величины: ”Средней путевой скоростью неравно-
мерного движения точки на данном участке ее траектории называется скалярная
величина vср, равная отношению длины  этого участка траектории к продолжи-
тельности  прохождения его точкой” (Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справоч-
ник по физике – М., 1985. – С. 15).
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ваемых терминов учителем, обеспечение правильного их использова-
ния учащимися (например, при изучении скорости следует говорить не
о пройденном расстоянии, а о длине пройденного пути).
Глубокое понимание учителем существа понятия длины, пробле-

мы измерения длины, существа отраженных в понятии “длина” явле-
ний действительности, опора на жизненный опыт каждого учащегося
в освоении этой действительности – залог успеха учителя в организа-
ции эффективного, личностно значимого для школьников обучения.

2.7.  В о п р о с ы ,  з а д а н и я  ,  и г ры  д л я
р а б о т ы   с   д е т ь м и

1. Покажи предметы, которые имеют длину. Назови предметы, ко-
торые имеют длину.

2. Покажи любым образом какое-нибудь расстояние.
3. Продолжи:
— Расстояние между окном и … (чем? кем?).
— Расстояние от школы до … (чего? кого?).
— Рост … ( кого?).
— Высота … .
— Толщина … .
— Ширина … .
— Протяженность … (чего? кого?).
— Длина пути от … до … .
 4. Вспомните как можно больше слов, имеющих то же значе-

ние, что и слово “длина”, близких ему по смыслу, а также характе-
ризующих длину, расстояние (длину кратчайшего пути между
объектами). Победитель – тот, кто назовет наибольшее количе-
ство таких слов.

5. Можно ли так говорить: “Длина ручья. Длина зависти. Длина воз-
духа. Длина стола. Рост стола. Длина воды. Расстояние между книга-
ми. Расстояние между друзьями. Высота дома. Высота мысли”.
Если можно, то говорите: “Да”. Если нельзя, то говорите: “Нет”.

(Вместо произнесения этих слов можно показывать, соответственно,
зеленый или красный листок; поднимать и не поднимать руку; боль-
шой палец руки поднимать вверх или вниз и т. п.)
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е)

д)
в)

а)

б)

г)

Сочетания слов, которые неверны в прямом смысле, имеют переносный смысл.
Об этом обязательно нужно говорить с детьми.

6. У тебя несколько бумажных полосок, отличающихся друг от
друга. Расположи их так, чтобы первой слева лежала самая длин-
ная полоска, правее – чуть короче и т. д. Справа должна лежать
самая короткая полоска.
Эти же полоски расположи так, чтобы слева лежала самая широкая,

затем – чуть уже и т. д. Справа должна лежать самая узкая полоска.
7. Перед вами бумажные ленты трех цветов: красная, зеленая и

желтая. Отрежьте от них три полоски так, чтобы красная полоска
была длиннее желтой, но короче зеленой. Какая полоска будет самой
короткой? Какая полоска будет самой длинной?

8. На столе 4 – 5 одинаковых наборов из двух полосок разной дли-
ны, карандаш, линейка, ножницы. Как можно из полосок разной длины
получить (сделать) полоски одинаковой длины? Придумайте несколь-
ко различных способов уравнивания.

9. Как узнать, не двигая с места стол, можно ли пронести его
сквозь дверь, не переворачивая? Узнай это относительно стола, сто-
ящего в твоей комнате.

10. Измерь в “карандашах” длину и ширину подоконника, высоту
спинки стула – от пола, от сиденья.

 11. Измерь в шагах длины сторон комнаты. Какая сторона коро-
че? Какая длиннее? Есть ли в комнате стороны, равные по длине?

 12. На рисунке 20 несколько отрезков, длину которых нужно из-
мерить. В качестве единицы длины можно взять длину любого из
них. Подбери для каждой пары отрезков наиболее подходящую
мерку и единицу длины. Измерь длины отрезков каждой пары с по-
мощью этих мерок. Подбери мерку, с помощью которой можно
было бы измерить длины всех отрезков.  Для каждого отрезка
сравни длины мерок, в которых измерялась его длина, и значения
длин, полученные с помощью этих мерок.

Рис. 20
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13. Длину одного и того же отрезка измеряли трижды, каждый раз
в новых единицах. В первый раз в результате измерения получили чис-
ло 5, во второй раз – 15, а в третий – 30. Какая единица длины самая
большая: первая, вторая или третья? Во сколько раз одна единица дли-
ны больше или меньше другой? Подберите сами (постройте) отрезки,
длины которых могли быть выбраны в качестве единиц. Постройте
отрезки, описанные в задании.

14. Не измеряя длины данного ниже отрезка (рис. 21), построй от-
резок на 2 единицы длины больший, чем данный, если в качестве еди-
ницы взята длина отрезка е1.

Рис. 21

15. Известно, что отрезок АВ больше отрезка СД на 3 единицы
длины. Постройте отрезок, равный по длине этой единице (рис. 22 ).

Рис. 22

16. Постройте линию любой формы, длина которой была бы равна
12-ти мяликам. Мялик – единица длины, которую каждый задает сам.

17. Известно, что мерка е1 и соответствующая ей единица длины в 5
раз меньше мерки е2 и соответствующей ей единицы длины. Измеряя
длину некоторого предмета в единицах е1, получили число 40. Чему равна
длина этого же предмета, если измерить ее в единицах е2? Ответьте на
этот вопрос, не прибегая к построению отрезков, а затем проверьте себя,
построив отрезок длиной в 40 единиц е1, и измерив его в единицах е2.

18. Несколько человек измеряли длину одного и того же предмета,
причем, все измеряли правильно. Тем не менее, у всех получились
разные числа. Как такое могло быть?

19. Постройте чертежи к следующим задачам, выбрав масштаб.
– Турист ехал 6 ч на поезде со скоростью 56 км в час. После

этого ему осталось ехать в 4 раза больше того, что он проехал.

е1

А В

С D
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Сколько всего километров турист должен был проехать? (Мате-
матика – 3. – № 9. – С. 81.).

– Два мальчика выбежали одновременно навстречу друг другу.
Один пробегал за каждые 3 мин 350 м, а другой за каждые 4 мин
450 м. Мальчики встретились через 12 мин. Какой длины путь про-
бежал каждый мальчик до встречи?

– Летела стая гусей, а навстречу им – гусь. И говорит гусь:
“Здравствуйте, сто гусей!” “Нас не сто гусей, - отвечает ему во-
жак стаи. – Если бы нас было столько, сколько теперь, да еще
столько, да полстолька, да четверть столька, да еще ты, гусь, с
нами, так тогда нас было бы сто гусей.” Сколько было в стае гусей?

20. Для ремонта понадобилась деревянная планка длиною, равной
расстоянию между двумя дверями в коридоре квартиры. Как купить
планку нужной длины, если под рукой не оказалось ни линеек, ни мерных
лент (используемых при шитье), ни кусочка нитки, веревки или шнура?

21. В одном сказочном городе Гектово очень любили число 100
(“гекто” – от греческого hekaton – сто) и потому длину измеряли толь-
ко в гектометрах (приставка “гекто” в наименовании единицы означа-
ет, что новая единица содержит 100 прежних единиц: 1 гектометр = 100
метрам). Какими инструментами и как можно измерять длину в гекто-
метрах? Как поступить гектовцу в магазине нашего города, если, ска-
жем, ему потребуется купить четверть гектометра ленты?

22. Напишите (сочините) сказку о том, как люди договорились об
общих единицах измерения длины.

23. Выпишите слова и словосочетания, которыми обозначаются по-
нятия и действия по теме “Длина. Измерение длины” Объясните значе-
ние каждого из них. Сравните свое объяснение с данным в учебнике,
справочнике, с объяснением одноклассников. Занесите ключевые сло-
ва и словосочетания в свой словарь математических терминов.

24. Игра в слова темы “Длина. Измерение длины”. Участвуют все
учащиеся. Учитель ведущий. Правила игры. У каждого ученика есть
чистый лист бумаги. Начинается игра как “эстафета”. Начиная с пос-
ледней парты первого ряда, учащиеся по очереди называют слова и
словосочетания по теме. Если ученик не смог назвать слово или на-
звал слово, которое до него уже называли, то он выбывает из “устной”
части игры. Выбывшие игроки, и игроки, которые будут участвовать в
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игре позднее, записывают слова и словосочетания по теме в тетрадь.
Первый приз получает тот ученик, который последним устно назвал
термин по теме, не названный ранее. Второй приз получает тот, у ко-
торого больше всех записано слов.

25. Составьте кроссворд по теме “Длина. Измерение длины”.
26. Составьте как можно больше выражений со значениями

длины. (Например: 37 см + 1 дм; 3 м 20 см : 80 см; и т. д.). Найдите
их значения несколькими способами (с переводом в более мелкие
или более крупные).

2. 8. В о п р о с ы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Какое свойство пространства и материальных тел отражено в
понятии “длина”?

2. Какие слова русского языка предназначены для описания линей-
ной протяженности пространства и предметов, описания результатов
сравнения предметов по длине? Какие из них являются математичес-
кими и физическими терминами?

3. Назовите основные математические объекты, используемые в
качестве моделей материальных тел и пространства для изучения
“длины” как их свойства.

4. Докажите, что числовое (численное) значение длины суммы
двух отрезков равно сумме числовых (численных) значений длин от-
резков-слагаемых.

5. Какие из следующих высказываний верны? Какие неверны а) по
построению; б) по содержанию (смыслу)? (а1 , а2 , а3 – высказывания
о длине отрезка; б1 , б2 , б3 – о пути от школы до дома).

– Измерьте величину отрезка. (а1)
– Измерьте отрезок. (а2)
– Измерьте длину отрезка. (а3)
– Расстояние от дома до школы равно тремстам метрам. (б1)
– Величина расстояния от дома до школы равна тремстам

метрам.(б2)
– Путь от дома до школы равен тремстам метрам. (б3)
– Длина пути от дома до школы равна тремстам метрам. (б4)
– Длина пути от дома до школы равна пяти минутам ходьбы (б5)
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– Путь от дома до школы равен пяти минутам ходьбы. (б6)
6. Когда (в какой период жизни) дети впервые встречаются с дли-

ной как свойством пространства и предметов?
7. Что и в какой последовательности нужно сделать, чтобы изме-

рить длину какого-либо предмета, отрезка?
8. Как правильно дать задание: “Сложи величины 2 м и 5 м”,

“Сложи значения длины 2 м и 5 м”, “Сложи именованные чис-
ла 2 м и 5 м” .

2. 9. О т в е т ы  н а  в о п р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. В понятии “длина” отражено свойство линейной протяженности пространства
и материальных тел.

2. Длина, расстояние; длина – ширина – высота; длинный, длиннейший, длиннее,
длинноватый, длинноволосый и т. д.; короткий, коротковатый, коротковолновый, ко-
ротковолосый и т. п.; удлинить, укоротить; высокий, невысокий, превысокий и т. д.;
низкий, …, узкий и т. п.

Математические и физические термины: длина, расстояние. О результатах сравнения
в математике и физике принято говорить так: “Длина … больше длины … .”, “Длина …
меньше (равна) длине … .”, “Расстояние от … до … равно (меньше, больше) расстояния
от … до …”.

3. Такими математическими объектами являются: отрезки прямых, ломаные, про-
стые дуги; непрерывные, спрямляемые, плоские и пространственные кривые.

4. Пусть даны отрезки AB и CD, причем lAB = а, lCD = b (|AB| = a, |CD| = b), где a
и b численные значения длин отрезков AB и CD, измеренных в одних и тех же едини-
цах. (Это означает, что a и b – числа). Докажем, что lAB + CD = a + b:

Доказательство. Случай 1. Пусть a и b – натуральные числа. Тогда, тот
факт, что lAB = a означает, что  AB = AA1 + A1A2+…+Aa-1B,  где lAA1 = lA1A2 = … =
= lAa-1B =1. Из того, что lCD = b, следует: CD = CC1 +C1 C2+…+ Cb-1D, где
lCC1 =lC1C2=l Cb-1D= …=1. (Суммой отрезков AB и CD, по определению суммы от-
резков, является отрезок AD', полученный следующим образом: На прямой AB'
от точки В в противоположную от точки А сторону откладывается отрезок BD' =
CD (Два отрезка называются равными, если они при наложении совпадают, иначе,
если существует перемещение, переводящее один отрезок в другой). По опреде-
лениям равенства отрезков и суммы отрезков, получаем АВ + СD = AB + BD',
где BD' = СD. AB + BD' = AA1 + A1A2+…+Aa-1B + ВC1' +С1' C2'+ … + С'b-1D', где
ВC1' = С1'C 2' = …=  С'b-1D' = CC1 + C1 C2+… + Cb-1D  и  l ВC1' = l С1'  C 2'=…= С'b-1D' =
= l CC1 = 1. Но тогда длина отрезка AD', равного сумме отрезков АВ и СD равна
1+1+1+…+1 + 1+1+…+1 = а + b а b .

5. Верны высказывания (а3); (б1) (в случае, когда речь идет о длине кратчайшего
принципиально возможного пути – о длине отрезка прямой линии, проложенной от
школы до дома); (б4); (б5). В высказываниях (а1), (а2 ) не названа величина, которую
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требуется измерить. В высказывании (б2) неверно использован термин “величина”,
(б3) – допустимый вариант: слово “путь” используется в значении “длина пути”.

6. Человек – элемент мира, жизнь которого протекает во времени и в простран-
стве. И жизнь ребенка с первых мгновений также организована во времени в про-
странстве. Ребенок и сам носитель этого свойства. Активное практическое познание
пространства и, в частности, такого его свойства, как длина, происходит в период
предметных игр. Ко времени поступления в школу у каждого ребенка накапливается
богатый запас представлений о соответствующих сторонах, характеристиках матери-
ального мира.

7. Чтобы измерить длину предмета, нужно:
– определить сторону, грань, ребро, линию, длина которой будет выражать длину

предмета (для стола – это ребро крышки стола наибольшей длины, для картофелины –
это отрезок прямой линии наибольшей длины, которую мысленно можно провести от
одной точки картофелины до противоположной, для детской пирамидки – это длина от-
резка прямой линии от вершины до основания, проведенной перпендикулярно основа-
нию, и т. п.); для отрезка – определить его начало и конец;

– выбрать единицу длины и соответствующую ей мерку – предмет или часть
предмета (например, одну из равных частей, на которые разделена полоска бумаги,
линейка, бечевка);

– уложить мерку или мерки вдоль соответствующего ребра, стороны, воображае-
мой линии от начала до конца (если предмет-мерка одна, то уложив ее один раз от нача-
ла, сделать метку, затем от метки вновь уложить мерку и сделать новую метку, от нее
вновь отложить мерку и так до тех пор, пока конец мерки не выйдет за границы пред-
мета; если в качестве мерки взята одна из равных частей полоски, бечевки, то уклады-
ваем полоску или бечевку вдоль стороны, ребра и т. п. предмета от начала до конца);

– подсчитать, сколько мерок уложилось в предмете, отрезке;
– назвать результат, указав название единицы длины, т. е. назвать или записать

значение длины.
8. Правильно: “Сложи значения длины: 2 м и 5 м” или “Найди сумму значений

длины: 2 м и 5 м”. Первый вариант задания, с точки зрения математики, возможен,
физики – недопустим; в начальной школе использовать нецелесообразно во избежа-
ние употребления одного и того же термина в разных смыслах. Последний вариант
задания – устаревший и некорректен с точки зрения математической науки (в матема-
тике, в теории чисел нет понятия “именованное число”), поэтому давать задание в
последней формулировке нежелательно.
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3. 1. Содержание понятия “площадь”

Термин “площадь” имеет несколько значений, включая физи-
ко-математическое. Согласно ему, площадь – одна из величин,
характеризующих поверхности1 физических тел и геометричес-
ких фигур.
Поверхностью обладают все твердые и жидкие тела. Можно

говорить о поверхности стола, книги, воды в ведре, самого ведра,
матрешки, ручки, листа бумаги и т. д. Моделью поверхности тел
может служить очень тонкая (“нулевой” толщины) жесткая плен-
ка, которая в точности покрывает все тело, не оставляя зазоров и
пропусков. Среди многих свойств поверхностей (форма, цвет, ли-
нейная протяженность в каком-либо направлении и др.) площадь
есть такое свойство, которое позволяет оценивать “количество”
поверхности у одного предмета по отношению к другому. Практи-
ческий способ этого сравнения существенно зависит от формы
поверхностей.
Наиболее просто сравнивать по площади плоские2 поверхности.

Многие из них достаточно наложить одна на другую. Непосред-
ственное сравнение кривых поверхностей в большинстве случаев
возможно лишь при их “спрямлении”, т. е. преобразовании в плоские.

1 Поверхность. – 1. В математике: граница, отделяющая геометрическое тело от
внешнего пространства или от другого тела... 2. Наружная сторона чего-нибудь ... .
(Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1988. – С. 427. )

2 Плоский. – 1. Ровный, гладкий, без возвышений и углублений, с прямой, глад-
кой поверхностью... . 2. Неглубокий, с низкими краями.... 3. Тонкий, имеющий малую
толщину (Там же. – C. 424).

ГЛА ВА  3 .  ПЛОЩАДЬ. ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ
“ПЛОЩАДЬ” В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Плоская поверхность в математике – это часть идеальной мате-
матической поверхности – плоскости1. Так, поверхность цилиндра
легко развернуть, “спрямить”2 в прямоугольник, поверхность конуса –
в сектор. Однако не всякую кривую поверхность можно трансформи-
ровать в плоскую. Сравнение площадей таких поверхностей – слож-
ная математическая и техническая задача.
Площадь как математическое и физическое понятие – не материаль-

ный предмет. Это абстракция, созданная разумом человека. Площадь
нельзя потрогать, с нею нельзя выполнять какие бы то ни было физичес-
кие действия. Такие действия можно производить лишь с предметами,
обладающими этим свойством, т. е. с предметами, имеющими площадь.
Проявляется это свойство при определенном соотнесении предметов, фи-
зических тел, геометрических тел, а так  же фигур друг с другом.
Я беру в ладонь детский резиновый мячик. Ладонь не охватывает

его полностью. Моей ладони явно не хватает для того, чтобы целиком
“обнять” мяч. Это значит, что площадь поверхности моей ладони
меньше, чем площадь поверхности мяча.
Пол в моей комнате покрыт двумя, расположенными рядом друг с

другом, листами линолеума. Площадь поверхности пола в моей ком-
нате равна суммарной площади поверхностей листов линолеума (по-
верхностей одной из сторон, граней “листов” линолеума).
Площадь – одно из наиболее применяемых в обычной жизни понятий.

Интуитивно его смысл понимают все. Между тем, дать математически
строгое его определение весьма затруднительно, возможно, как раз в
силу его интуитивной простоты. Не случайно в “Математическом энцик-
лопедическом словаре”3 определения понятия площади нет. В “Энцикло-

1 Плоскость – одно из основных понятий геометрии. Некоторые характеристичес-
кие свойства П.: 1) П. есть поверхность, содержащая полностью каждую прямую,
соединяющую любые ее точки; 2. П. есть множество точек, равноотстоящих от двух
заданных точек. (Математический энциклопедический словарь. – М.: Советская эн-
циклопедия, 1988. – С. 458).

2 Следует заметить, что “спрямление”, вообще говоря, изменяет “количество
поверхности”, так как при разгибании происходит сжатие поверхностного слоя. Од-
нако это изменение настолько мало, что во многих практических ситуациях им впол-
не можно пренебречь.

3 Математический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия,
1988. – С. 459.
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педии элементарной математики”1 дано определение, но, как сказано,
лишь “в общих чертах” ввиду его сложности. Первые четыре свойства,
определяющие понятие площади, сформулированы  В. Г. Болтянским так:

“α) Площадь S(L) произвольной поверхности L является неотрица-
тельным числом.

 β) Площадь поверхности, составленной из конечного числа непе-
рекрывающихся кусков, равна сумме площадей составляющих кусков.

 γ) Равные поверхности имеют равные площади.
 δ) Площадь единичного квадрата равна единице”.
 Как видим, это определение очень формализовано. В нем отожде-

ствлены физические понятия “площадь”, “значение площади”, “чис-
ловое значение площади”. (Под равными поверхностями здесь пони-
маются поверхности, совпадающие при наложении.) Единственной еди-
ницей площади В. Г. Болтянским признается площадь единичного квад-
рата, т. е. квадрата, длина стороны которого равна единице длины.
С позиций математической теории, это не только оправдано, но и

необходимо для сокращения используемых языковых средств. Мате-
матическая теория есть способ упорядочивания всех существующих в
момент создания теории знаний о соответствующих материальных или
идеальных объектах, причем, теория какого-либо класса понятий долж-
на быть максимально компактной, логически стройной и непротиворе-
чивой. Она должна состоять из следствий из системы начальных, инту-
итивно ясных, принимаемых в качестве истинных положений. Любая
математическая теория представляема в символьном виде таким об-
разом, что каждое новое ее положение может быть получено как неко-
торое преобразование формул, математических выражений и предло-
жений, записанных математическими знаками. Тексты с использовани-
ем слов естественного языка и математических терминов поясняют и
уточняют смысл знаков и характер связей обозначаемых ими понятий.
Теория есть способ описания результатов познания, позволяющий хра-
нить эти результаты и получать новые на основе выведения логических
следствий из имеющихся в ней утверждений. Само же познание, накоп-
ление смыслов, фактов, свойств, отраженных в теории, происходит да-

1 Энциклопедия элементарной математики. Книга пятая – Геометрия. – М.: На-
ука, 1966. – С. 130.



107

леко не в той последовательности, в какой они представлены там. Зача-
стую самые трудные для теоретического описания понятия, свойства
определенных объектов интуитивно оказываются наиболее простыми
для понимания, точнее, имеют достаточно ясные для понимания и час-
то встречающиеся материальные модели. Так, в примере с мячом, ле-
жащим на моей ладони, интуитивно ясно, почему площадь поверхности
ладони меньше площади поверхности мяча. Однако строгое математи-
ческое доказательство этого факта, например, в математической тео-
рии площади, представленной в той же “Энциклопедии элементарной
математики”, – дело далеко не тривиальное. Для начала изучения, по-
этому, приведенное описание понятия “площадь” неприемлемо.
В прекрасной книге А. Д. Александрова “Основания геометрии”

определение площади дается вначале только для фигур, составленных
из многоугольников (следовательно, для любых плоских многоуголь-
ников – плоских поверхностей, имеющих форму многоугольников):

“П л ощ а д ь ю  фигуры, составленной из многоугольников, назы-
вается величина, относимая к таким фигурам с двумя условиями:

1. У равных фигур площадь одна и та же.
2. Если фигура F составлена из двух фигур F1 и F2 (т. е. служит их

объединением, но эти фигуры не имеют общих внутренних точек), то
площадь фигуры F равна сумме площадей фигур F1 и F2”.1

Площади не многоугольных фигур определяются через пределы
площадей многоугольных фигур, которые могут быть вписаны в кри-
волинейную фигуру и описаны около нее. Как будет показано ниже,
учащиеся начальной школы именно так (на интуитивном уровне) и по-
нимают смысл понятия площади для криволинейных поверхностей.
В отличие от толкования понятия “площадь” многими автора-

ми, не обозначающими математические и физические его смыслы,
А. Д. Александров2 прямо говорит о различии самого понятия пло-
щади и понятия числового (в терминологии автора “численного”)
значения площади и сообщает что в дальнейшем “вместо самой
площади как величины удобно рассматривать ее численное значе-
ние при данной единице измерения ...  ”. Он вводит термин

1 Александров А. Д. Основания геометрии: Учебн. пособие для вузов. – М.: На-
ука, 1987. – С. 133.

2 Там же. – С. 228–238.
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“численная площадь”: “Численной площадью” – численным значе-
нием площади фигуры при данной “единичной” фигуре Е – называ-
ется число S(F), относимое многоугольной фигуре, каждой – свое, так,
что выполнены условия:

1. S(F) > 0.
2. Если F = F1, то S(F) = S(F1).
3. S(F1+F2) = S(F1) + S(F2).
4. S(E) = 1.
Последнее условие означает, что единичная фигура – это та

многоугольная фигура Е, которой отнесено численное значение
площади, равное единице. В качестве такой фигуры берут “единич-
ный квадрат”, т. е. квадрат со стороной, равной выбранной единице
длины. Но это совершенно не обязательно: единичной фигурой
может быть, в принципе, любая многоугольная фигура. [Вы-
делено нами. – С. Ц.] ... Дальше мы будем говорить о площади,
допуская, что под “площадью” можно разуметь как саму величину,
так и ее численное значение при какой-нибудь единице измерения.
... В большинстве случаев удобнее иметь в виду именно численное
значение, когда говорится о сложении и сравнении площадей (но не
об их измерении: измеряется величина, а ее численное значение –
это результат измерения)”.1

Изложим теперь то понимание понятия площади, которое, не про-
тивореча ни математическому, ни физическому толкованию и не явля-
ясь строгим, в то же время может служить хорошей основой для рас-
смотрения его в начальной школе.

Площадь – это свойство всего материального мира, всех ма-
териальных объектов, точнее, свойство поверхностей матери-
альных тел, свойство двумерного пространства. Площадь –
также свойство плоских геометрических фигур (геометрические
фигуры есть модели поверхностей физических тел) и поверхнос-
тей объемных геометрических тел.
Являясь свойством пространства, свойством материальных

тел и геометрических фигур, площадь, в свою очередь, обладает
рядом свойств:

1 Александров А. Д. Основания геометрии: Учебн. пособие для вузов. – М.: На-
ука, 1987. – С. 217.
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а) равные поверхности и фигуры (равенство понимается как
полное совпадение при наложении) имеют равные площади, фи-
гуры, имеющие равные площади называются р а в н о в е л и к и е ;
б) если поверхность или фигура составлена из неперекрываю-

щихся частей, то площадь всей поверхности или фигуры равна
сумме площадей всех частей (аддитивность);
в) площади поверхностей или геометрических фигур, которые

(поверхности и фигуры) могут быть составлены из одинакового
набора поверхностей или фигур, равны, а сами такие поверхнос-
ти или фигуры называют р а в н о с о с т а в л е н н ы м и .
На множестве всех объектов, обладающих площадью, можно ус-

тановить отношения равенства и неравенства по площади. Практи-
ческая процедура сравнения по “количеству площади” для установле-
ния отношений равно, меньше или больше может быть выполнена
несколькими способами:

1. Наложение одной сравниваемой поверхности, геометри-
ческой фигуры на другую.
Эта процедура выполнима для всех плоских поверхностей и плоских

геометрических фигур, для криволинейных поверхностей, имеющих
одинаковую кривизну в каждой паре соответствующих точек, т. е. для
таких, которые накладываются друг на друга без зазоров. В случае,
когда первая поверхность или фигура полностью помещается во второй,
считается, что первая поверхность или фигура имеет меньшую пло-
щадь, чем вторая (первая поверхность или фигура меньше второй по
площади), а вторая поверхность или фигура, соответственно, больше
первой по площади. (Или: площадь первой поверхности, фигуры меньше
площади второй поверхности, фигуры; площадь второй поверхности,
фигуры больше площади первой поверхности, фигуры.)
В случае, когда поверхности накладываются друг на друга без за-

зоров и при этом полностью совпадают их границы, площади их рав-
ны. (То же относится и к геометрическим фигурам.)
Процедура наложения не всегда дает ответ на вопросы: “Площадь

какой поверхности (фигуры) больше (меньше)?”, “Равны ли площади
данных поверхностей (фигур)?” Иногда формы поверхностей таковы,
что, накладываясь одна на другую без зазоров, ни одна из них не по-
крывает полностью другую (рис. 23).
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Рис. 23

Существует также много поверхностей, фигур, которые невозмож-
но наложить одна на другую без зазоров (например, кривые поверхно-
сти с различным характером кривизны). Для них также невозможно
сравнение по площади наложением.

2. Перекраивание одной из сравниваемых поверхностей, фи-
гур или перекраивание обеих поверхностей, фигур и, в результа-
те, составление новой или новых, для которой (которых) уже
возможно сравнение наложением. При перекраивании меняется
форма поверхности (фигуры), но не меняется ее площадь.
Этот способ применим для поверхностей, фигур, для которых на-

ложение без зазоров возможно, но ни одна из поверхностей, фигур не
покрывает другую полностью. На рисунке 24, а изображены две плос-
кие фигуры, которые не покрывают друг друга (рис. 24, б). Фигуру 1
можно перекроить так, что в результате она может быть преобразова-
на в квадрат (рис. 24, в, г, д). Квадрат и фигура 2 уже допускают срав-
нение по площади наложением. Из рисунка 24, е видно, что квадрат
полностью помещается внутри фигуры 2, следовательно, его площадь
меньше площади фигуры 2. Так как квадрат – это “перекроенная”
фигура 1, или, как принято говорить в математике, равносоставлена с
фигурой 1, то его площадь равна площади фигуры 1. Следовательно,
площадь фигуры 1 меньше площади фигуры 2.

Рис. 24
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Указанный способ сравнения фигур, поверхностей по площади
(как, впрочем, и измерение) опирается на теорему Больяи-Гервина
(доказанную для евклидовой геометрии Ф. Больяи в 1832 г., а П. Гер-
вином в 1833 г.): равновеликие (т. е. равные по площади) многоуголь-
ники равносоставлены (т. е. их можно составить из одинакового набо-
ра фигур). Для фигур, не являющихся многоугольниками, эта теорема
в общем случае неверна, т. е. возможны равновеликие, но не равносо-
ставленные фигуры.

3. Замена одной или обеих сравниваемых поверхностей другой
или другими, равной (равными) ей (им) по площади, но имеющей
(имеющими) форму, удобную для сравнения по площади первыми
двумя способами. (Обычно это “спрямление” поверхностей).
Замена производится таким образом, чтобы площади данных

поверхностей и их заменителей так мало отличались, что этой по-
грешностью можно было бы пренебречь, либо определенными
действиями свести ее к нулю.
Например, нужно сравнить поверхность листа картона и пло-

щадь поверхности стеклянного шарика. Ясно, что ни первым, ни
вторым способом сделать этого нельзя. Но если игрушка разби-
лась, то, уложив на листе кусочки стекла максимально плотно в
один слой, мы получим возможность сравнить площадь поверхнос-
ти листа, занятую осколками шарика, и всего листа картона. Пер-
вая приближенно равна площади поверхности шарика. Осколки мо-
гут занять весь лист и еще часть плоскости, на которой лежит лист,
но могут занять лишь часть листа. В первом случае площадь по-
верхности шарика больше площади листа, во втором – меньше.
Конечно, результаты такого сравнения очень неточны. Однако
если кусочки стекла игрушки будут мелкими и уложены очень
плотно, точность окажется достаточно высокой. Если же предпо-
ложить принципиальную возможность сделать кусочки стекла ми-
нимальными, или, как говорят в математике, бесконечно малыми,
а укладывание частиц на листе идеально однослойным и плотным,
то площадь поверхности, занятая осколками, и площадь поверхнос-
ти шарика будут в точности равны друг другу.
Разумеется, при возникновении реальной потребности сравнить

площади поверхностей шарика и листа описанный способ неприем-
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лем, так как он ведет к разрушению одного из сравниваемых пред-
метов. Но в плане принципиальной возможности он очень важен.
(Напомним, что математика все вопросы решает с позиций принци-
пиальной, а не практической технической выполнимости.) Именно
такой способ – проводник ключевой идеи, положенной в основу опре-
деления площадей криволинейных поверхностей. Ниже дано описа-
ние этой идеи.
Расчертим поверхность стеклянного шарика на достаточно ма-

ленькие части какой-либо простой формы, например, четыреху-
гольной. Для каждой части построим на листе бумаги плоскую фи-
гуру, имеющую форму проекции этой части на лист. (Вырежем –
процедуры выполняем мысленно – часть поверхности шарика и
перенесем ее на лист, основанием вниз. Проведем карандашом
вдоль линии основания.) Вырежем все проекции и плотно, т. е. с
минимальными зазорами, уложим их на листе. Обведем границу
фигуры, составленной из проекций. Получившаяся плоская фигура
имеет площадь, мало отличающуюся от площади поверхности ша-
рика, и теперь для сравнения площади поверхности шарика с пло-
щадью поверхности листа картона можно воспользоваться одним
из первых двух способов.

4. Разбиение (расчерчивание, разделение) сравниваемых
поверхностей, фигур на соответственно одинаковые между
собой части.
Например, для сравнения по площади трапеции и параллелограм-

ма (рис. 25, а) каждую фигуру разобьем на три части: прямоугольник
и два прямоугольных треугольника (рис. 25, б). Прямоугольники рав-
ны между собой, следовательно, равны и их площади. Есть и два рав-
ных между собой треугольника – 1 и 3. А вот оставшиеся два – нерав-
ные треугольники, значит, неравны их площади. Так как при наложе-
нии треугольник 2 полностью помещается в треугольнике 4, то пло-
щадь треугольника 2 меньше площади треугольника 4. Но тогда пло-
щадь параллелограмма меньше площади трапеции.
Описанные четыре способа сравнения по площади поверхностей и

геометрических фигур позволяют о любых двух поверхностях и фигу-
рах узнать, равны ли они по площади, и если не равны, то площадь
какой поверхности или фигуры больше, а какой меньше.
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Рис. 25

Чтобы результаты сравнения можно было использовать неоднок-
ратно, их обозначают графическими знаками. В математике принято
обозначать площадь латинской буквой S со знаком соответствующего
предмета или фигуры. Знак проставляется внизу, справа от буквы, на-
пример: SV  – площадь треугольника, Sш – площадь шара (площадь
поверхности шара). В начальной школе возможно обозначение первой
буквой слова “Площадь” (но обязательно нужно познакомить детей и
с общепринятым обозначением, более того, выбор обозначения долж-
ны сделать они сами): П , Пш. Площади поверхностей стеклянного
шарика и листа картона можно было бы обозначить Sш и Sкарт. или Пш
и Пкарт., а результаты сравнения – одной из следующих записей: Sш =
Sкарт (Пш = Пкарт.), Sш < Sкарт. (Пш < Пкарт.), Sш > Sкарт. (Пш > Пкарт.).
Запись установленных отношений знаками облегчает дальней-

шую работу над сравнением площадей. Так, если непосредственным
сравнением установлено, что S1 > S2 и S2 > S3, то отношение между S1
и S3 можно определить, не выполняя процедуру сравнения: из транзи-
тивности отношения “больше” следует, что S1 > S3. Однако если изве-
стно, что S1 > S2 , а S3 > S4 , то определить отношение между S1 и S4
нельзя без непосредственного сравнения. Проблему сохранения ре-
зультатов сравнения и возможности установления количественных от-
ношений по площади между одними объектами на основе результатов
сравнения других объектов решает измерение площади. Это пятый
способ сравнения объектов по площади.

5. Измерение площади (прямое).
Процедура измерения площади аналогична процедуре измерения

длины. Она включает в себя следующие шаги:
– выбор поверхности, геометрической фигуры (обладающей пло-

щадью) в качестве м е р к и , признание “количества площади” в ней
равным е д и н и ц е  площади (поверхность или геометрическая фигу-

1
2

3 4

а)

б)
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ра должна быть такой, чтобы ею удобно было “замостить” – покрыть
без зазоров – измеряемые поверхности или фигуры);

– покрытие измеряемой поверхности или фигуры мерками либо
расчерчивание измеряемой поверхности, фигуры на части, совпадаю-
щие по форме и размерам с меркой;

– подсчет числа мерок или частей, равных мерке, полностью по-
крывающих измеряемую поверхность (расчерчивание может быть
проведено с помощью палетки – прозрачной пленки, заранее разде-
ленной на части, совпадающие по форме и размерам с меркой).
Как видно из описания, процедура прямого измерения площади

достаточно громоздка, требует затрат как материальных ресурсов,
так и труда (укладывание мерок, расчерчивание, подсчет). В связи с
этим возникает проблема отыскания путей рационализации измере-
ния, снижения затрат ресурсов на процедуру измерения, на фиксацию
и хранение результатов измерения.
Источником, резервом повышения экономичности процедуры из-

мерения площади может быть:
а) форма мерки;
б) организация процедуры покрытия мерками измеряемой по-

верхности;
в) процедура подсчета числа мерок, полностью покрывающих из-

меряемую поверхность;
г) техническое оснащение процедуры измерения;
д) материал мерок;
е) зависимости с другими величинами или величиной, измере-

ние которых (которой) по каким-либо показателям экономичнее (в
этом случае производится измерение другой или других величин, а
значение площади находится по значениям измеряемых величин на
основе зависимости).
Сравнение поверхностей по площади необходимо человеку во мно-

гих видах деятельности, направленных на удовлетворение различных
потребностей. Как утверждают авторы книг по истории математики,
даже целая наука геометрия зародилась в Египте из-за необходимости
ежегодно восстанавливать поля в долине Нила, причем, важной харак-
теристикой полей, влияющей на возможности получения большего уро-
жая, была площадь. Ясно, что площади полей наложением не сравнишь.
Нереально и измерение путем покрытия поля мерками какой бы то ни
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было удобной формы. Конечно, возможна разбивка полей на части, оди-
наковые по форме и линейным размерам. Таким способом сравнения
площадей полей в отдельных случаях можно воспользоваться. Однако
процедура эта достаточно трудоемка, требует больших затрат време-
ни, ее результаты имеют смысл только для данной пары полей. Между
тем, человек всегда стремится, однажды решив какую-либо проблему,
иметь возможность воспользоваться этим решением в других случаях.
И потому не одно поколение людей, стремящихся облегчить добывание
хлеба насущного, а также людей, получающих истинное наслаждение
от интеллектуального напряжения, от процесса и результата умственно-
го труда, занималось проблемой отыскания способов измерения и вы-
числения площадей поверхностей разнообразных форм – от квадрата,
прямоугольника до сложных криволинейных.
В повседневной жизни, в производстве сравнение поверхностей по

площади происходит довольно часто, причем, используются все опи-
санные выше способы сравнения.
Если нам нужно накрыть крышкой кастрюлю, а крышек такого же

цвета, что и кастрюля, мы имеем несколько, то нужную мы зачастую
находим методом проб и ошибок. Вот крышка “проваливается” в кас-
трюлю – значит площадь поверхности нижней ее стороны меньше
площади отверстия кастрюли; другая крышка накрывает кастрюлю,
но при этом края ее далеко выступают за кастрюлю – площадь осно-
вания крышки значительно больше площади отверстия. А вот и подхо-
дящая крышка: площадь ее основания больше площади отверстия
ровно на столько, чтобы удобно “улечься” на кастрюлю.
Мы собираемся обклеить облицовочной плиткой стены ванной

комнаты. Чтобы узнать, сколько плиток нам понадобится, и при этом
не утруждать себя сложными расчетами, вырежем из листа бумаги
прямоугольник, равный плитке (совпадающий с плиткой при наложе-
нии), “прошагаем” этой “плиткой” вдоль одной стороны, считая чис-
ло “плиток”; затем соответствующим образом продолжая счет,
“прошагаем” реально или мысленно второй ряд, третий и т. д. Мы
фактически измерили площадь стены в “плитках”, правда, самым
примитивным способом.
Земельным участкам стремятся придать форму прямоугольника

не только потому, что эта форма удобна для землепользования, но еще
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и потому, что площадь такого участка в общепринятых “квадратных”
единицах легко вычисляется по результатам измерения длин сторон.
В производстве используют и другие, более сложные способы вычис-
ления площадей поверхностей.
Итак, площадь – это свойство поверхностей физических тел

и геометрических фигур, проявляющееся при наложении самих
поверхностей, геометрических фигур друг на друга или их заме-
нителей, “скроенных” из полного набора частей сравниваемых
поверхностей, без изменения их формы или с определенными из-
менениями, например, “спрямлением”. Наиболее детально поня-
тие площади разработано и описано в математике. Используется оно
и в других науках – физике, химии, биологии и т. д., а также во многих
сферах быта и производства.
Представим ниже более подробно систему работы по формирова-

нию у учащихся начальной школы понятия площади. Она базируется
на включении в процесс обучения личного жизненного опыта учащих-
ся, на широком представлении гуманитарных аспектов проблемы
сравнения по площади, проблемы измерения площади. Данная систе-
ма ориентирована на то, чтобы ученик не просто узнал, выучил что-то
о площади, а прочувствовал и пережил, научился оформлять, выра-
жать свои чувства и переживания в слове, в графических знаках.

3. 2. Уточнение интуитивных представлений
учащихся о площади

Задача изучения математики и, в частности, изучения величин в
начальной школе есть прежде всего обеспечение учащихся средства-
ми познания мира и себя, а не подготовка “теоретиков”– математи-
ков. Поэтому строить освоение детьми понятий площади и измерения
площади, овладение способами сравнения предметов по площади и
способов измерения площади нужно таким образом, чтобы собствен-
но математические стороны этих понятий, собственно математичес-
кие средства их описания “вырастали” естественным образом из ин-
туитивно ясного освоения площади как физического свойства предме-
тов окружающего мира (точнее, поверхностей предметов), проявляю-
щегося в частности, при наложении одной поверхности на другую.
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Как и длина, площадь – такое свойство пространства, свойство
всего материального мира, с которым ребенок встречается с первых
дней жизни (более того, он сам является носителем этого свойства).
Первые интуитивные представления, причем достаточно содержа-
тельные, об этом понятии ребенок получает в период предметных игр,
при познании мира “наощупь”1. Поэтому так же, как и при изучении
длины, первая задача учителя – актуализировать, систематизиро-
вать, сделать предметом осознания соответствующий жизнен-
ный опыт учащихся. Достичь этого можно через задания на сравне-
ние и задания, средством выполнения которых является сравнение.
Так как свойство предметов, поверхностей физических и геометри-

ческих тел, отраженное в понятии “площадь”, используется ребенком в
повседневной практической деятельности, то первое знакомство с тер-
мином “площадь” можно провести на интуитивном уровне при встрече
с соответствующей ситуацией. Например, ребенок кладет лист дерева
на лист бумаги и говорит: “Листочек меньше листа бумаги”. Учитель
дополняет: “Листочек меньше листа бумаги по площади”.
Другая ситуация. Нужно обернуть учебник прозрачной пленкой.

Пытаясь подобрать пленку соответствующей формы и размеров, ре-
бенок может узнать от учителя или от других взрослых, что пленка
должна быть по площади больше площади поверхности книги и обла-
дать удобной формой. Никаких разъяснений, что такое площадь, в
этот период не дается: детям ясно, о чем идет речь.
Главное внимание на данном этапе полезно уделить отношениям

равенства и неравенства, свойствам этих отношений. Период практи-
ческого оперирования понятием площади без специально организован-
ного обсуждения, что это такое, почему так, а не и иначе принято срав-
нивать предметы по площади, может длиться в течение первых двух
лет школьного обучения. Начинать же работу по формированию у уча-
щихся представлений о площади нужно с первых дней обучения в теме
“Свойства предметов”, в том или ином виде представленной во всех
предлагающихся в настоящее время курсах математики для начальной
школы: в учебниках и учебных пособиях М. А. Бантовой, М. И. Моро, Г.
В. Бельтюковой, Н. Ф. Вапняр, С. В. Степановой и др., в программах и
учебниках, разработанных под руководством В. В. Давыдова, в учеб-

1 Френе С. Избранные педагогические сочинения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 51.
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никах    Н. Я. Виленкина и Л. М. Петерсон, в пособиях, построенных на
идеях Л. В. Занкова и др.
Чтобы понятие площади складывалось у детей неформально и

обобщенно, необходимо одновременно с понятием площади (и даже
чуть раньше) формировать у них представления и знания о поверхнос-
ти. Для этого можно предлагать упражнения по описанию и выделе-
нию различных характеристик конкретных поверхностей, учить раз-
вертывать кривые поверхности в плоские, практиковать изготовление
из плоских деталей простейших кривых поверхностей.
Реализовать указанные рекомендации только на уроках математи-

ки трудно. При одновременном же рассмотрении этого материала в
курсах математики, изобразительного искусства, трудового обучения
поставленные выше задачи решаются успешнее.
Более глубокому изучению площади служит и формирование началь-

ных знаний о плоских геометрических фигурах – многоугольниках, круге,
овале (эллипсе), о таких величинах, как длина, масса, время, вмести-
мость, объем. Для осмысления понятия площади важно хотя бы на инту-
итивном уровне владеть представлениями о равносоставленности и рав-
нодополнимости геометрических фигур, так как эти понятия служат ос-
новой и источником важного и интуитивно, вполне понятного детям свой-
ства аддитивности площади (свойство Я из определения на с. 106).

Приведем примеры упражнений, выполнение которых ос-
новано на интуитивных представлениях детей. Часть из них
можно включить в дочисловой период, в тему “Свойства предметов”,
часть – в любые другие темы как упражнения перспективного харак-
тера до специального изучения темы “Площадь”.

1. Чем похожи эти предметы (показываем любой набор, напри-
мер, кубик, книга, карандаш, стакан, лист бумаги, ленточка)? Чем
они отличаются друг от друга? (Кроме других признаков они похожи
еще и тем, что у всех есть поверхность.)

2. Проведите рукой по поверхности карандаша (по всей поверх-
ности), а затем проведите, как бы погладив, рукой по всей поверх-
ности книги. Чем похожи поверхность карандаша и поверхность
книги? Чем отличается поверхность карандаша от поверхности
книги? У чего “поверхности больше”? Или иначе: площадь какой
поверхности больше?
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3. У чего есть поверхность? У всего ли есть поверхность?
4. Рассмотрите все, что находится в классе. Найдите несколько

предметов, у которых поверхности одинакового цвета, у которых есть
части поверхностей одинакового цвета. Назовите эти предметы, пока-
жите их поверхности или части поверхностей.

5. Среди данных предметов найдите предметы одинаковой фор-
мы. (Для рассмотрения предлагаются маленький и большой шарики,
два куба разных размеров, лист бумаги квадратной формы, лист бу-
маги, имеющий форму произвольного четырехугольника, стакан, цве-
точный горшок и т. п.)

6. Найдите среди данных предметов те, у которых есть поверхно-
сти (части поверхностей) одинаковой формы. (Цилиндр и плоский бу-
мажный круг, граненый стакан и трапеция, изготовленная из бумаги,
имеют поверхность одинаковой формы; подобная одинаковость и у
кубика и листка бумаги, имеющего форму квадрата; у стола и книги, у
бутылки и цветочного горшка. Шар и круг при всем их сходстве не
имеют поверхностей одинаковой формы.)

7. Что общего в форме шара и круга, в форме цилиндра и круга,
стеклянной банки и круга, стеклянной банки и тетрадного листа, ка-
рандаша и пальца руки и т. п.? Что различного в их форме?

(Шар и круг. Общее в форме: оба предмета без углов, и если шар
разрезать пополам или любым другим образом, сделав один прямой
срез, то форма среза – круг, граница круга – окружность, граница ви-
димости шара – окружность, тень от шара может иметь форму круга.
Различное в форме: поверхность круга – ровная, прямая, без выпукло-
стей, а поверхность шара – выпуклая, непрямая, в математике гово-
рят – кривая поверхность, хотя и очень “правильная”).

8. Чем могут быть похожи друг на друга поверхности различ-
ных предметов? Чем могут отличаться друг от друга поверхности
различных предметов?

9. У вас на столе листочки бумаги разной формы. Разложите их в
кучки так, чтобы в каждой были листочки одинаковой формы. Сколь-
ко кучек, или, как говорят взрослые, сколько групп у вас получилось?
Какую форму имеют листочки бумаги в каждой группе? Сколько
предметов в каждой группе?

10. В каждой группе (из предыдущего задания) расположите лис-
точки в порядке возрастания площади поверхности: вначале положите
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самый большой по площади листок, затем – поменьше и т. д. Как вы
покажете, докажете всем, что этот листок меньше по площади, чем
этот (учитель показывает каждый раз соответствующие листки.) Как
можно обозначить, записать, пометить метками тот факт, что этот лис-
ток по площади больше, чем этот, так, чтобы потом по записи можно
было сразу узнать, какой листок по площади больше, а какой меньше?

Для доказательства дети накладывают один предмет на другой. Так как в каждой
группе предметы одинаковой формы, то каждый раз листки либо совпадают при наложе-
нии, либо один помещается внутри другого.

11. На столе у каждого из вас несколько предметов: пластмассо-
вый игрушечный цыпленок, коробочка из-под сока, металлическая
баночка из-под кофе, тетрадь, карандаш, осенний лист березы или
другого дерева, теннисный мячик, лист бумаги, полиэтиленовый паке-
тик. Для каждого предмета назовите как можно больше его свойств,
признаков. Для того, чтобы справиться с этим заданием лучше,
возьмите по очереди каждый предмет в руки, внимательно рассмот-
рите, ощупайте, погладьте.
Чтобы не забыть, какие свойства вы назвали, я буду записывать

их на доске справа от изображения соответствующего предмета.
По каким из названных свойств можно сравнивать предметы

для ответа на вопросы: “Равны ли эти предметы по этому свой-
ству?”, “Какой из предметов по этому свойству больше другого,
какой меньше другого?” Задайте эти вопросы по отношению к ка-
кой-либо паре предметов и одному из соответствующих свойств.
Ответьте на них. Объясните, как можно провести сравнение, что-
бы точнее ответить на вопросы?

Примечание. Это задание можно выполнять с детьми неоднократно, меняя
предметы в наборе и их число. Задание предназначено для перспективного освое-
ния знаний, поэтому здесь важна не столько степень правильности предлагаемых
детьми вопросов и вариантов ответов на эти вопросы и на вопросы, поставленные
учителем, сколько активная мыслительная работа каждого, сопоставление своего
варианта ответа с ответами других, своего вопроса с вопросами других. Учитель
помогает выявлять свойства, уточняя смысл подмеченного детьми, переформули-
руя сказанное так, чтобы всем стало понятно, что прозвучало, называя приведен-
ные детьми свойства общепринятыми терминами, и указывая свойства, пропущен-
ные детьми. Чтобы задание работало на формирование понятия площади, среди на-
званных, “замеченных” свойств должны быть поверхность и площадь поверхности.
Вопросы, которые нужно помочь сформулировать детям:
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– Равны ли по площади поверхности: игрушечный цыпленок и коробочка из-под
сока? Баночка из-под кофе и тетрадь? Лист бумаги и игрушечный цыпленок? Лист
бумаги и лист березы? Лист бумаги и баночка из-под кофе? и т. п.

– Площадь поверхности какого предмета больше? меньше? Что нужно делать с
предметами, чтобы ответить на эти вопросы точнее?

Выработке более конкретных и точных представлений о площади
способствует выполнение следующих заданий, обсуждение нижепри-
веденных вопросов.

12. Как сравнить по площади поверхности игрушечного цыплен-
ка и баночки из-под кофе? Игрушечного цыпленка и лист бумаги?
Лист бумаги и лист березы? Сравнение каких предметов по площа-
ди легче? Какие предметы сравнить по площади поверхности
очень трудно? Почему? Изобретите, придумайте, как сделать воз-
можным более точное, чем “на глаз”, сравнение поверхностей та-
ких предметов по площади?
В результате выполнения этого задания учащиеся открывают,

что кривые поверхности, например, игрушечного цыпленка и ба-
ночки можно сравнить по площади “на глаз”, “наощупь” (т. е. на
основании зрительных и осязательных ощущений, причем осяза-
тельные ощущения при сравнении нельзя игнорировать), однако ре-
зультаты этого сравнения будут не очень точны. Другой способ
сравнения – с помощью тонкой пленки или бумаги: листом бумаги
или пленкой оборачивают каждый из сравниваемых предметов,
срезая лишнее, затем листы расправляют и сравнивают по площа-
ди наложением, как плоские, прямые поверхности. Результат срав-
нения здесь также будет не очень точен, но для некоторых кривых
поверхностей он дает достаточно достоверные результаты. Кроме
того этот практический способ сравнения является основой теории
вычисления площадей: все формулы вычисления площадей кривых
поверхностей выводятся с помощью допущения о равенстве пло-
щади бесконечно малого куска кривой поверхности и “спрямляю-
щего” куска плоскости, точнее, допущения о бесконечно малом
различии этих площадей, которым можно пренебречь. Кстати, дети
знакомы с этим способом через детские игры.

13. Лист бумаги (рис. 26, а) разрезали на несколько частей и вы-
ложили из них узор (рис. 26, б). Одинакова ли площадь узора и пло-
щадь листа (рис. 26).
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Рис. 26

14. Начертите такие многоугольники. Одинаковы ли они по пло-
щади? (рис. 27).

Рис. 27

15. Из каких фигур составлена данная фигура (рис. 28)?

Рис. 28

16. Разрежьте данную фигуру (рис. 29) (лист бумаги, имеющий
такую форму) на части: а) на два треугольника; б) на четыре квад-
рата; в) на четыре треугольника. Какие фигуры можно составить
из этих частей? Что во всех этих фигурах одинаково? Чем они от-
личаются от квадрата и друг от друга? На рис. 29 показаны линии
разрезов.

Рис. 29

а) б)
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17. Дополните каждый из четырехугольников (рис. 30) двумя оди-
наковыми треугольниками так, чтобы получились равные фигуры –
одинаковые по форме и размерам. Какой вывод о площадях данных
фигур можно сделать на основе того, что, дополнив каждую фигуру
одинаковым набором фигур, мы получили равные фигуры? Штриховой
линией на рисунке показано решение.

Рис. 30

18. Как можно сравнить по площади поверхности стеклянного ша-
рика и мячика? Найдите несколько способов сравнения.

19. Задача-шутка. Дима с Сашей боролись в комнате у Димы. Ког-
да, наконец, они остановились, то оказалось, что на их рубахах нет поло-
вины пуговиц. Чтобы их найти, они на четвереньках облазили весь пол в
комнате. На это им понадобилось полчаса. В следующий раз они боро-
лись в комнате у Саши, и история повторилась, только на то, чтобы
облазить весь пол в поисках оторванных пуговиц, они потратили сорок
минут. Площадь пола какой комнаты, Диминой или Сашиной, больше?

20. В классной комнате вдоль двух стен стоят книжные шкафы,
причем вдоль одной стены поместились три одинаковых книжных
шкафа, а вдоль другой – четыре. Площадь какой стены больше? От-
ветьте на этот вопрос, если у той стены, у которой стоят три шкафа,
есть дверь? Если дверь находится в стене, где стоят четыре шкафа?

21. Сделайте фигуру, такую же по площади, но другую по фор-
ме:1 (рис. 31).

1 Давыдов В. В.  и др. Математика. 1 класс: Учебник-тетрадь для первоклассни-
ков. – М., 1994. – С. 10.
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Рис. 31

22. Один тетрадный лист жил в тетради и был гладким, ровным.
Другой тетрадный лист валялся на полу, вырванный из тетради и смя-
тый нерадивым учеником. Одинаковы ли площади поверхностей лис-
тов? Обоснуйте свой ответ.

23. На окраску оконных рам и подоконников в квартире Ивановых
пошло 3 кг краски, а на окраску оконных рам и подоконников в кварти-
ре Петровых пошло 4 кг такой же краски.
Сравните площадь поверхности оконных рам и подоконников в

квартирах Ивановых и Петровых. При каких условиях ответ будет
однозначным?

24. Одинаковы ли по площади? Как узнать?1 (рис. 32).
25. Сравни площади поверхностей двух предметов у тебя на столе.

Как бы ты записал результат сравнения? Как еще можно обозначить
результат сравнения? Рассмотри несколько вариантов.

1 Давыдов В. В. и др. Математика. 1 класс: Учебник-тетрадь для первоклассни-
ков. – М., 1994. – С. 11.
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Рис. 32

26. Относительно предметов из предыдущего задания или отно-
сительно любых других двух предметов, которые ты выберешь,
ответь на вопросы:
а) Какие свойства, признаки у них одинаковы? (У любых двух

предметов есть длина, площадь поверхности, объем, масса, вес, фор-
ма у твердых предметов, цвет. Эти свойства есть у любого матери-
ального объекта, и нужно, чтобы учащиеся это подметили. Дети назо-
вут и другие свойства, например: оба предмета сделаны людьми, оба
предмета деревянные и т. п.)
б) Относительно каких свойств уместен вопрос: “Больше или

меньше по данному свойству первый предмет второго? Равны ли эти
предметы по данному свойству?”
в) По каким свойствам (признакам) первый предмет больше вто-

рого? По каким признакам первый предмет меньше второго? равен
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второму? Как можно установить, верны ли ответы на эти вопросы?
Как можно обозначить на бумаге результаты сравнения?

27. Можно ли сравнить площади представленных на рисунке фигур
наложением? Переведите контуры фигур на бумагу, вырежьте. Проверь-
те свой вывод о возможности или невозможности сравнения их по площа-
ди наложением. Как можно сравнить эти фигуры по площади? (рис. 33).

Рис. 33

28. На рис. 34, а изображены фигуры из предыдущего задания.
Что изменилось в их изображении? Как теперь можно сравнить фигу-
ры по площади? Сравните по площади фигуры на рис. 34, б.

Рис. 34

29. Из частей квадрата, разрезанного так, как показано на рис. 35, а,
составлены различные фигуры (рис. 35, б, в). Сравните их по площади.

Фиг. 1
Фиг. 2

Фиг. 4
Фиг. 3

а)

б)
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Сравните площадь квадрата с площадью каждой фигуры. Составьте
другие фигуры, предварительно вырезав квадрат из бумаги и разрезав
его на части.

Рис. 35
30. Фигура В разделена на две части А и Б (рис. 36). Объясните,

что обозначают записи:
А + Б = В; А < Б; А < В (на Б); Б < В (на А); В > А (на Б);

В > Б (на А); В – Б = А; В – А = Б.

Рис. 36

31. Измени фигуры (рис. 37) так, чтобы они стали равными по пло-
щади. Найди несколько вариантов такого изменения. Сделай необхо-
димые обозначения и запиши с помощью букв и знаков “+” и “=” про-
веденные преобразования.

Рис. 37

а)

б)
в)

А Б

В

А Б

А  Б>
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Задания и вопросы такого вида, как представленные выше, выпол-
няются на уровне здравого смысла и интуитивных представлений о
площади, полученных детьми как в повседневной жизни, так и в ре-
зультате обучения. Они периодически включаются в уроки в течение
первых двух лет обучения до начала работы по осознанию и теорети-
ческому осмыслению понятия площади. В результате запас знаний
учащихся о площади на уровне ощущений, образов, владения способа-
ми практических действий становится достаточно большим и позво-
ляет достигать значительных успехов при ознакомлении с измерением
площади, с проблемой упрощения процедур измерения площадей.
Систематическое, явное изучение понятия площади можно отнес-

ти, как в традиционных программах и учебниках, на начало третьего
класса. При другом построении программ возможно более раннее или
позднее изучение этой темы.

3. 3. Первые уроки по теме “Площадь”

Для того, чтобы учащиеся могли включить свой жизненный опыт
в изучение теоретических вопросов, чтобы освоение теоретических
положений и осмысление практических способов действий было
личностно значимым для каждого учащегося, очень важны первые
уроки, полностью посвященные обсуждению понятия площади и про-
блемы сравнения, измерения площади. Причем, именно обсужде-
нию, а не усвоению каких-либо знаний, не выработке навыков. Цель
первых нескольких уроков – актуализировать жизненный опыт каж-
дого учащегося, включая и учебный, относящийся к понятию площа-
ди; выявить разрывы в нем, поставить вопросы и проблемы, наме-
тить направления и пути их решения.
Если говорить образно, то цель первых уроков – взобравшись на

вершину общих представлений о мире, приостановиться, оглядеться,
посмотреть сверху на все, что мы знаем и чего еще не знаем о площа-
ди; увидеть, какие тайны скрыты вдали, определить направления и
пути поиска средств раскрытия этих тайн, предугадать, что может
ждать нас при спуске с вершины, наметить, чему следует научиться в
первую очередь для того, чтобы приблизиться к тем захватывающим
далям, что видны сверху. На этих уроках должна быть исключена
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оценка знаний учащихся учителем, кроме поощрительных оценочных
суждений типа: “Интересное предложение внес Саша”, “Оригиналь-
ную мысль высказала Таня”, “Какой нестандартный способ сравне-
ния!” и т. п., причем, эти суждения должны быть абсолютно искренни-
ми. Помните, что любое мнение ученика при обсуждении лю-
бой проблемы очень ценно даже в том случае, когда кажется
абсурдным. Оно ценно уже потому, что несет в себе информацию о
восприятии мира именно этим ребенком, а значит, и информацию о тех
сторонах обсуждаемого, которые при другом восприятии могли быть
незамеченными.
Для проведения первых уроков по теме “Площадь” необходимо под-

готовить набор предметов для демонстрационной работы у доски,
обеспечить наличие раздаточного материала для практических работ.
Демонстрационный набор должен состоять из объемных и “тон-

ких” тел, обладающих поверхностями разной формы. Пример такого
набора: стеклянный шарик; бумажные цилиндр и призма, разворачи-
вающиеся в развертку; муляжи яблока и груши; стеклянная банка;
чайная чашечка; лист бумаги; кусочек ткани; модели плоских гео-
метрических фигур, в том числе разделенные на одинаковые между
собой части различной формы – квадраты, прямоугольники, треу-
гольники, правильные шестиугольники, силуэты “курицы” (рис. 41),
“ящерицы” (рис. 34, б) и т. п., разделенные одинаковым образом на
части разной формы (рис. 38, в).
Набор раздаточного материала может содержать бумажные моде-

ли объемных геометрических тел, например, конуса и параллелепипеда,
разворачивающиеся в соответствующие развертки; модели плоских
геометрических фигур – как таких, которые легко сравнить по площади
наложением, так и таких, для которых процедура наложения не дает
ответа на вопрос: “Какая фигура больше (меньше) по площади?”; моде-
ли плоских фигур, которые могут быть полностью покрыты моделями
фигур одинаковой (произвольной) формы; модели фигур-мерок.
Первые уроки, на наш взгляд, целесообразно полностью посвятить

теме “Площадь”. Первый урок начинаем с обсуждения свойства
предметов иметь поверхность и свойств самой поверхности.

– У меня на столе самые разные предметы. У каждого ли из этих
предметов есть поверхность?
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– Покажите поверхность этого предмета. Проведите по ней рукой.
Всю ли вы поверхность потрогали (показали)?

– У чего, у кого есть поверхность? У всего ли в мире есть по-
верхность?
Выслушиваем и обсуждаем все мнения. Однозначен вывод: у

всех твердых тел есть поверхность. Несколько дольше обсужда-
ется вопрос о наличии поверхности у жидкостей. Он также решает-
ся положительно: все жидкости имеют поверхность. Обычно от-
крытым остается вопрос о поверхности газов. Дети склоняются к
мнению, что поверхность – это граница, отделяющая один предмет
от другого, одно вещество от другого, предмет от окружающей
среды – газа, жидкости, твердого тела. Границы же газа вполне
определены только в случае, когда газ находится внутри сосуда.
Вполне определенную поверхность имеют пузырьки газа, находя-
щиеся в жидкости, например, пузырьки воздуха в воде. Газ, нахо-
дящийся внутри другого газа, например, водяной пар в воздухе,
имеет неопределенные границы.
Нужно обратить внимание ребят на само слово “поверхность”.

Образовано оно из сочетания слов “по” и “верху”, но поверхность –
это не только самая высокая, верхняя часть предмета, проходящая
“по верху” предмета (по отношению к земле), но и та, которая мо-
жет оказаться на самом “верхе” предмета или его части по отно-
шению к близлежащим частям. Внутренняя сторона банки – тоже
поверхность, говорят: “внутренняя поверхность”, а вся та часть
банки, по которой можно провести рукой снаружи, – внешняя повер-
хность. Интуитивно все это детям понятно, а вот словесное описа-
ние такого знания довольно сложно. Поэтому при формировании
представлений о поверхности нужно опираться прежде всего на
осязательные ощущения детей, на показ действий. Нестрого сло-
вом “поверхность” принято называть оболочку любого предмета,
границу, отделяющую конкретный предмет от окружающей среды,
от “не предмета”.
Свойства поверхностей выявляются при сравнении одних поверх-

ностей с другими.
– Что общего, одинакового есть в этих поверхностях? (Рассматри-

ваются пары конкретных предметов.)
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– Чем могут быть похожи друг на друга поверхности? Чем они
могут отличаться? Какие “бывают” поверхности?

– У какого предмета “поверхности” больше? меньше? столько же,
сколько у данного?
Поиск ответов на последнюю группу вопросов приводит к утверж-

дению (наряду с некоторыми другими): все поверхности можно харак-
теризовать по “количеству поверхности”, а именно – по площади повер-
хности. Площади двух поверхностей могут быть равными и неравными.
Следующая проблема, которой нужно “заразить” детей на уроке, –

это проблема способов сравнения поверхностей по площади, проблема
поиска ответа на вопросы: “Как можно определить, площадь какой из
двух поверхностей больше?”, “Что нужно делать, чтобы узнать, равны
ли площади поверхностей двух предметов, тел, вещей?”

– Перед вами два предмета (например, стеклянная банка и лист
бумаги). Покажите поверхности этих предметов; проведите рукой по
поверхности (реально или мысленно). У какого из этих предметов пло-
щадь поверхности больше?
Выслушиваем всех детей и, зафиксировав, что ответы даны раз-

ные, просим давших ответ обосновать его, рассказать, как они опре-
деляли, площадь какой поверхности больше. Опыт показывает: дети
почти всегда действуют правильно: оборачивают банку листом бума-
ги и делают соответствующий вывод.
Предлагаем для сравнения по площади следующую пару предме-

тов, например, муляжи груши и яблока.
– Что нужно или можно сделать с этими предметами, чтобы дос-

таточно точно ответить на вопросы: площадь поверхности какого из
них больше? меньше? равны ли они по площади поверхности?
Из способов действий, предлагаемых детьми, принимаем к опро-

бованию такие:
1. а) взять два одинаковых по форме и размерам листа бумаги;

б) обернуть лист бумаги вокруг предмета, максимально стремясь
покрыть его поверхность одним слоем. Для этого “лишние” части
листа обрезаются; в) второй лист точно так же обернуть вокруг вто-
рого предмета; г) снять с предметов листы, разгладить их, наложить
друг на друга. Если один лист полностью поместится в другом, то
этот лист (остатки первоначального листа) будет больше по площа-
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ди, чем второй, если совпадет, то листы равны по площади; д) сде-
лать вывод относительно площади сравниваемых поверхностей: боль-
ше площадь поверхности того предмета, у которого больше площадь
соответствующего ему листа бумаги; площади поверхностей равны,
если равны площади соответствующих листов.

2. Медленно ладонью провести по поверхности первого предмета,
стремясь “обойти” всю поверхность; засечь время (с помощью часов
или по ощущениям), понадобившееся для этого. Затем с той же скорос-
тью той же ладонью пройтись по поверхности другого предмета, и так-
же засечь время. Площадь поверхности того предмета больше, для
“обхода” поверхности которого потребовалось больше времени.

3. Муляж груши кладут на лист бумаги и карандашом обводят кон-
туры груши, “прокатывая” ее так, чтобы на бумаге остался “след
всей поверхности”. То же самое проделывают с муляжом яблока. За-
тем вырезают оба изображения-проекции, накладывают друг на дру-
га, сравнивают по площади. Больше площадь поверхности того пред-
мета, площадь изображения которого больше.
Выполнив практически или мысленно предложенные процедуры

сравнения, учащиеся оценивают правомерность каждого способа, его
точность, степень применимости. Оценка каждого способа проводит-
ся в процессе беседы.

– Дает ли этот способ возможность получить абсолютно досто-
верный результат? Если нет, то насколько он достовернее или ме-
нее достоверен, чем другие способы? Каких затрат требует при-
менение данного способа? Сравнение каким способом требует
наименьших затрат?
Следующая пара предметов обычно приводит учащихся к откры-

тию идеи сравнения, лежащей в основе получения формул вычисления
площадей криволинейных поверхностей по их линейным размерам.
Такой парой предметов может быть стеклянный шарик – елочная иг-
рушка и бумажная, раскладывающаяся в развертку, модель какого-
либо геометрического тела – цилиндра, куба, пирамиды или конуса.
Видимо, хрупкость елочной игрушки наводит детей на мысль, что
сравнить площадь ее поверхности с площадью поверхности другого
предмета можно, заменив эту поверхность поверхностью части плос-
кости, приближенно равной по площади поверхности шара.
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Учащиеся в одном из классов (учитель В. И. Сутягина) пред-
ложили такой способ сравнения: стеклянный шарик разбиваем. Ку-
сочки укладываем на плоской поверхности, например, стола таким
образом, чтобы зазоры между частями были минимальными и ча-
сти шарика не накладывались друг на друга. В результате вместо
поверхности шарика мы имеем почти плоскую поверхность с пло-
щадью, мало отличающейся от площади поверхности шарика.
Дети сами поставили проблему точности результатов такого срав-
нения и даже нашли очень оригинальный путь ее решения: распла-
вить шарик и отлить плоский лист толщины шарика. Площадь по-
верхности полученного листа (одной стороны листа) будет равна
площади поверхности шарика.
Итак, дети предложили заменить криволинейную поверхность ша-

рика плоской поверхностью с той же площадью. Это же они предлага-
ют сделать и для второго предмета – для бумажной модели, напри-
мер, цилиндра. Но способ “спрямления” видят иной: разрезать ци-
линдр повдоль и развернуть получившийся лист.
После “спрямления” обоих предметов сравнение по площади про-

водится путем наложения без перекраивания, если одна плоская, пря-
мая поверхность полностью покрывает другую (помещается в дру-
гой) либо с перекраиванием.
Подчеркнем, что идею “спрямления” кривых поверхностей для

сравнения по площади дети всегда выдвигают сами. Эта идея воз-
никает у них на основе личного жизненного опыта, полученного в
основном в период предметных игр до школы, в некоторых ситуа-
циях внешкольной жизни, а также на уроках при соответствующем
обучении. Если на уроках не создавать условий для продолжения
такого опыта, то ко времени, когда по традиционным программам
эта идея будет востребована в обучении, в 10-м и 11-м классах, у
большинства учащихся необходимый для этого опыт полностью
утратится, и соответствующие рассуждения превратятся в абсо-
лютно формальные, а потому трудно усваиваемые. В начальной
школе, даже начав эту работу в третьем классе, опереться на опыт
учащихся еще можно.
Очень важным моментом формирования представлений учащих-

ся о площади является “оборачивание” (рефлексия) на предыдущие
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шаги, обобщение и выделение на основе собственной деятельности
общего способа действий.

– Вы сравнили по площади поверхности нескольких пар предметов.
Что делали для этого? Как вы сравнили площади поверхностей стек-
лянной банки и листа?

– Мы обернули лист вокруг банки и посмотрели, полностью или
нет лист покрывает банку.

– То есть вы придали листу форму банки, форму поверхности, ко-
торую сравнивали по площади с поверхностью листа, наложив одну
поверхность на другую. Ответ на вопрос, площадь какой поверхности
больше, стал очевиден.

– Как вы сравнили площади поверхностей “груши” и “яблока”? –
Мы обернули их листами бумаги, обрезали лишнее, а потом наложили
получившиеся листы друг на друга.

– Иными словами, вы заменили поверхности “груши” и “яблока”
плоскими поверхностями листов, приближенно равными по площади
сравниваемым кривым поверхностям, и по результатам сравнения
плоских листов сделали вывод о площадях кривых поверхностей.
Скажите, какие поверхности легче сравнить по площади: кривые

или плоские, прямые?
– Легче сравнивать прямые, плоские поверхности. Они легко на-

кладываются друг на друга.
– Да, действительно, плоские, прямые поверхности сравнить по пло-

щади легче. Более того, практическое сравнение по площади многих кри-
вых поверхностей возможно только после замены их плоскими, равными
или мало отличающимися по площади от соответствующих кривых по-
верхностей. Каким образом вы делали эту замену в случае со стеклян-
ным шариком? Да, вы мысленно разбивали шарик на мелкие-мелкие ку-
сочки, которые уже очень мало отличались от плоских. Составленную из
частей-кусочков поверхность можно считать плоской и приближенно
равной по площади поверхности шарика. Такую поверхность уже легко
сравнивать. Итак, чтобы научиться сравнивать любые поверхности, лю-
бые геометрические фигуры, чему нужно научиться в первую очередь?

– Сравнивать плоские поверхности.
– Верно: так как сравнение кривых поверхностей по площади сво-

дится к сравнению плоских, то и нужно, в первую очередь, научиться
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сравнивать плоские поверхности любой формы. Этим мы сейчас и
займемся.

– У вас на столах набор листов бумаги различной формы – набор
моделей плоских фигур. Все фигуры пронумерованы. Найдите среди
них равные по площади. Найдите пару фигур, у которых площадь од-
ной фигуры (площадь поверхности листа) больше площади другой фи-
гуры (площади поверхности другого листа).

– Каким образом вы выделяли равные и неравные по площади
фигуры-листы?

– Мы накладывали фигуры друг на друга.
– Итак, один из способов сравнения по площади плоских фигур,

плоских поверхностей – наложение одной фигуры, поверхности на дру-
гую таким образом, чтобы одна из фигур или поверхностей полностью
поместилась в другой (на поверхности другой). Но иногда встречают-
ся поверхности, геометрические плоские фигуры, которые таким спо-
собом сравнить по площади нельзя. Найдите среди фигур у вас на
столе пару таких, которые наложением одной из них на другую срав-
нить нельзя. Объясните, почему, наложив одну фигуру на другую, вы
не можете сказать, какая из них больше по площади.
После того, как дети найдут такие пары фигур и несколько уча-

щихся пояснят, почему наложение не позволяет узнать, равны ли пло-
щади этих фигур, площадь какой фигуры больше, возникает вопрос:
как сравнить площади этих фигур? Создается проблемная ситуация,
выход из которой дети ищут сами.
Если в предыдущих классах обучение строилось таким образом,

что в уроки включалось практическое сравнение предметов и моде-
лей геометрических фигур по площади (например, так, как описано в
настоящем пособии, или так, как спланировано в учебниках развиваю-
щего обучения В. В. Давыдова), то учащиеся без труда находят все
пути решения проблемы, описанные нами выше.
Если дети не готовы к самостоятельному поиску, то учитель

организует обсуждение проблемы (например, с помощью пары фи-
гур, представленных так, как это показано на рис. 38). Учащиеся,
обнаружив, что сравнить площади фигур (рис. 38, а и 38, б) с помо-
щью наложения нельзя, выдвигают свои предположения о спосо-
бах сравнения. После их обсуждения, учитель показывает ту же
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пару фигур, но разделенных на, соответственно, равные (попарно
равные) части (рис. 38, в), а затем на равные между собой части
(рис. 38, г). Такого показа обычно бывает достаточно, чтобы уча-
щиеся любого класса “открыли” соответствующие способы срав-
нения по площади.

Рис. 38

Показ следующих пар фигур (рис. 39, а и 39, б) подведет учащихся
к открытию еще одного способа сравнения фигур и поверхностей по
площади – “перекраивания”.

Рис. 39
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Подводя итог проделанной работы, вновь возвращаемся к общему
понятию площади и  общей проблеме сравнения предметов по площа-
ди поверхности.

– Итак, что такое площадь?
– Площадь – это свойство поверхностей любых (всех) предметов

(материальных тел).
– Какие возможны поверхности у предметов? (Какие бывают по-

верхности?)
– Поверхности могут быть кривыми и прямыми, или, как принято

говорить, плоскими. Поверхности могут отличаться по форме, по цве-
ту, по другим признакам, в том числе, по площади.

– Что имеют в виду, какое свойство, когда говорят: “У этого пред-
мета поверхность больше, чем у этого”?

– Обычно так говорят о площади.
– Верно. Точнее можно было бы сказать: “Площадь поверхности

этого предмета больше площади поверхности этого”.
– Как можно сравнить по площади поверхности двух предметов? –

Можно наложить одну поверхность на другую, “обернуть” одну по-
верхность другой (например, листом бумаги обернуть шарик). Если
одна поверхность полностью помещается внутри другой (на другой),
то первая меньше по площади, чем другая.

– Все ли предметы легко сравнивать по площади? – Нет.
– Какие предметы, поверхности какой формы сравнивать легко? –

Легче всего сравнивать по площади плоские, прямые поверхности.
– А как быть с кривыми поверхностями? – Кривые поверхности

можно сравнивать по площади, спрямляя их, т. е. заменяя плоскими
поверхностями, равными (приблизительно равными) по площади за-
меняемым ими кривым поверхностям.

– Но тогда для сравнения кривых поверхностей по площади
нужно уметь сравнивать плоские поверхности или плоские геомет-
рические фигуры, которые являются копиями, моделями поверх-
ностей. Какие способы сравнения плоских поверхностей, фигур вы
знаете? (Как можно сравнить плоские поверхности, фигуры по
площади?)

– Плоские поверхности, фигуры можно сравнить, накладывая одну
поверхность, фигуру на другую. Если одна поверхность полностью
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поместится внутри другой, то первая меньше по площади второй (пло-
щадь первой меньше площади второй).

– В каком случае мы можем сказать, что площади фигур, поверх-
ностей равны?

– Площади поверхностей, фигур равны, если при наложении они
(поверхности, фигуры) совпадают.

– Любые ли фигуры удается так сравнить по площади? – Нет, есть
фигуры, ни одна из которых не покрывает другую.

 – Как сравнить площади таких фигур (поверхностей)? – Можно пе-
рекроить, заменить одну из фигур или обе таким образом, чтобы заме-
няющие фигуры были равны по площади данным, а при наложении со-
впадали или одна из них полностью покрывала бы другую.

– Можно ли сравнить по площади такие фигуры, не разрезая их и
не составляя новых фигур? – Можно просто одинаково разбить каж-
дую из фигур на, соответственно, одинаковые части, насколько это
возможно. Если удается разбить фигуры таким образом, что все час-
ти, которые есть в первой фигуре, есть и во второй, то данные фигуры
равны по площади (площади данных фигур равны). Если в одной из
фигур удается выделить лишь некоторые из частей, на которые разде-
лена другая фигура, то площадь первой фигуры меньше площади вто-
рой фигуры. Можно обе фигуры разделить на равные по форме и раз-
мерам части.
Представленный выше диалог эффективнее, если учитель каждый

свой вопрос и каждый ответ учащихся сопровождает показом соответ-
ствующих практических действий со специально подобранными поверх-
ностями, моделями фигур.

 Приведенные здесь вопросы и ответы учащихся – это лишь ори-
ентиры для учителя, подводящего итог первого урока (или двух-трех
уроков). В зависимости от класса, от того, как идет диалог, можно все
итоговые вопросы обсудить на одном уроке или распределить их на
несколько уроков.
Следующий урок начинаем с выполнения упражнений на сравне-

ние по площади равносоставленных фигур и фигур, разделенных на
части таким образом, что все части одной фигуры, соответственно,
равны частям второй, но во второй фигуре есть кроме этого еще одна
или несколько других частей (рис. 38, 39).
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Необходимость других способов сравнения по площади – необхо-
димость измерения площади дети почувствуют, если попробуют сами
разбить сравниваемые поверхности на соответственно равные части.

– Удобно ли так сравнивать площади фигур? Легко ли найти спо-
соб деления одинаковым образом двух разных по форме фигур?

– Так сравнивать фигуры, поверхности очень трудно.
– Да, действительно трудно, так как для каждой пары фигур, по-

верхностей способ деления должен быть свой. Им нельзя воспользо-
ваться для сравнения других пар фигур.

– А теперь посмотрите на эти фигуры (рис. 40). Площадь какой
фигуры больше? Почему? (Это задание лучше выполнять не по изоб-
ражениям фигур, а по их моделям.)

Рис. 40

– Площадь фигуры А больше площади фигуры Б, потому что в
фигуре А шесть треугольников, а в фигуре Б пять таких же треуголь-
ников. Наименьшая по площади фигура – фигура В: она состоит толь-
ко из одного треугольника.

– Верно. В этом случае принято говорить, что площадь фигуры А
равна шести единицам площади, а площадь фигуры Б – пяти единицам
площади. За единицу площади в данном случае принята площадь од-
ного треугольника, т. е. площадь фигуры В. Теперь информацию о “ко-
личестве поверхности”, или о площади фигур А, Б, и В мы можем
сообщить кому угодно, записав или сказав: “Площадь фигуры А равна
6 единицам площади; площадь фигуры Б равна 5 таким же единицам
площади; площадь фигуры В равна 1 такой же единице площади”.
На доске появляется запись:
Площадь А – 6 ед. пл.
Площадь Б – 5 ед. пл.

А ВБ



140

Площадь В – 1 ед. пл.
– Я теперь спрячу фигуры. Можно ли, не видя фигур, изображен-

ных на рис. 40, только по записи узнать, площадь какой фигуры боль-
ше? меньше?

– Да, можно: фигура, у которой больше число единиц площади,
больше по площади той фигуры, у которой число таких же единиц
меньше.

– Верно. В таком случае говорят, что площадь фигур А и Б изме-
рили в единицах, равных площади фигуры В. Для этого фигуру А и
фигуру Б покрыли равными треугольниками (разбили на равные треу-
гольники), точно такими же, как треугольник, площадь которого обо-
значили единицей, приняли за единицу; затем подсчитали, сколько тре-
угольников в фигуре А и сколько треугольников в фигуре Б. Треуголь-
ник В называют меркой, мерой для измерения площади. Его площадь
принимаем равной единице.

– А теперь посмотрите на эти фигуры (рис. 41, а). Площадь какой
фигуры больше? Площадь какой фигуры меньше? Подтвердите свой
ответ измерением.
Учитель поворачивает модели фигур другой стороной. Эта сторо-

на разделена на равные части (рис. 41, б).

Рис. 41

А Б
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– Что является меркой? – Меркой является фигура, имеющая фор-
му “курочки”.

– Каким числом обозначим площадь мерки? – Площадь мерки
обозначим числом “один”, единица.

– Верно. Площадь мерки примем за единицу площади. Что теперь
нужно делать, чтобы измерить площадь фигуры А?

– Нужно уложить на фигуру А столько мерок и так, чтобы они
полностью покрыли ее.

(К доске приглашается ученик, который с помощью учителя де-
монстрирует процедуру измерения).

– Все единицы величин обычно имеют свои особые названия. Как
мы назовем единицу, которая равна площади “курочки”?
Если дети предложат в качестве названия единицы слово “ку-

рочка”, то нужно подчеркнуть, что в ответе “площадь фигуры рав-
на 4 курочкам” оно не обозначает ни птицу, ни изображение этой
птицы, а обозначает “количество площади” в фигуре в сравнении с
площадью мерки. Название может быть совершенно произволь-
ным, взятым из слов русского или другого языка, или сконструиро-
ванным специально.
Конструирование детьми названий единиц величин – очень полез-

ное занятие как для языкового развития, так и в плане более глубокого
проникновения в суть процедур измерения. После выбора названия
единицы площади продолжаем беседу.

– Сколько мерок уложилось в фигуре А? – В фигуре А уложи-
лось ... мерок.

– В этом случае говорят, что площадь равна ... единицам площади,
называя эту единицу. Мы назвали единицу площади “курочка”, значит,
про фигуру А мы должны сказать:

– Площадь фигуры А равна 5-ти курочкам. Итак, чему равна
площадь фигуры А? Повторите.

– Измерьте в этих же единицах площадь фигуры Б. (К доске выхо-
дит ученик и демонстрирует процесс измерения, учащиеся наблюда-
ют и записывают результат измерения.)
Следующий этап формирования представлений об измерении

площади – выработка умения выполнять прямое измерение площа-
ди в произвольных единицах. Наилучшим образом это достигается
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в практической работе, которая может быть организована так, как
описано ниже.
Каждому учащемуся (каждой паре учащихся, каждой группе уча-

щихся при групповой работе) выдается несколько моделей плоских
поверхностей – моделей плоских геометрических фигур и набор ме-
рок, различных по форме и размерам, карточка с заданиями, палетки
(рис. 43 ), соответствующие меркам. На рис. 42 показан один вариант
моделей фигур и мерок для практической работы.

 I, II, III, IV – фигуры, площадь которых нужно измерить.
А, Б, В, Г – фигуры, площадь которых может быть принята за единицу
площади: фигуры-мерки.

Рис. 42

Задания практической работы:
1. Измерь площадь каждой фигуры, выбрав подходящую для каж-

дой фигуры мерку. Запиши полученные результаты.
2. Ответь на вопросы: а) можно ли сравнить фигуры по площади,

только по результатам измерения (по значениям площади), если пло-
щади этих фигур измерялись разными мерками, в разных единицах?
б) если площади фигур измерялись одними и теми же мерками, в од-
них и тех же единицах?

II

III IV

А Б В Г

I
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3. Измерь площадь всех или некоторых фигур (рис. 42) таким об-
разом, чтобы сравнить их по площади можно было, сравнив числовые
значения площади, полученные при измерении. Выпиши номера фигур
в порядке возрастания площади.
В зависимости от уровня подготовленности учащихся и от постав-

ленных целей можно регулировать уровень сложности выполнения за-
даний практической работы, нанося на фигуры частично или полностью
линии деления на части, равные меркам (рис. 42), снабжая учащихся
палетками (рис. 43) до или после измерения площади наложением ме-
рок (рис. 44).

Рис.43

А, Б, В, Г – палетки, разделенные, соответственно, на мерки А, Б, В, Г.
На рис. 44, 45 показан результат разбиения фигур на мерки, выпол-

ненного с помощью палеток.

Рис. 44
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Рис. 45

Задание 3 практической работы может быть выполнено несколь-
кими способами, два из которых приведены на рисунках 46, а и 46, б.
(Цифрами показана процедура подсчета числа мерок.)
Для выполнения задания 3 необходимо площадь всех фигур изме-

рить в одних и тех же единицах. Такое измерение можно провести,
разделив фигуры с помощью палетки на фигуры-мерки.
При измерении площади в единицах, равных площади мерки Б

(рис. 42, 43), значения площади будут следующими: SI = 9 “шести-

угольных” единиц, SII  “шестиугольных” единиц;

Рис. 46
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SIII  “шестиугольных” единиц; SIV ~12 “шестиугольных”

единиц. Номера фигур в порядке возрастания площади: I, II, IV, III.
Измерение в единицах, равных площади мерки Г, дает такие ре-

зультаты: SI  “прямоугольных” единиц; SII  “прямоу-у-

гольных” единиц; SIII= 21 “прямоугольных” единиц; SIV = 18
“прямоугольных” единиц. Номера фигур в порядке возрастания:
I, II, IV, III.
Еще раз подчеркнем, что выполнение практической работы

очень важно для понимания учащимися смысла измерения площади,
поэтому ею нельзя пренебрегать. Сократить время на ее проведение
можно хорошей организацией и тщательной подготовкой раздаточ-
ного материала.
Подводя итоги практической работы, полезно провести беседу, на-

правленную на осознание учащимися проблем измерения, прежде всего
проблемы сложности процедур измерения, которая зависит от:    а) фор-
мы мерки; б) способа “укладывания” мерок на измеряемую фигуру, по-
верхность; в) способа подсчета числа мерок; г) возможности переноса
на измерение других фигур и поверхностей.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие способы измерения площади вы знаете? Какие рассмат-

ривались на уроках?
2. Из каких шагов состоит процедура измерения площади?
3. Какой из способов измерения требует наибольших материаль-

ных затрат, какой – наименьших?
4. Мерка какой формы является наиболее простой и удобной для

измерения?
5. Почему вы не могли сравнить площади фигур I, II, III, IV после

первого измерения?
6. В каком случае, при выполнении какого условия сравнить по

площади фигуры, поверхности можно, сравнив результаты измерения,
сравнив числа? Можно ли сравнить фигуры, поверхности по площади,
сравнивая числа – результаты измерения, если площади фигур, повер-
хностей измерены в разных единицах? в одних и тех же единицах?
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3. 4. Изучение общепринятых единиц площади

Общепринятые “квадратные” единицы площади можно вводить
только после тщательной подготовки, описанной выше. Целесообразнее
знакомить учащихся сразу со всеми единицами площади, подчеркивая
принципиальную одинаковость процедур измерения в разных единицах и
практическую необходимость наличия нескольких общепринятых, взаи-
мосвязанных единиц. При этом важно иметь достаточный набор соот-
ветствующего оборудования: модели фигур и поверхности для измере-
ния, модели квадратного сантиметра, квадратного дециметра, квадрат-
ного метра; нужны миллиметровая бумага (разделенная на квадратные
миллиметры), палетки с делениями в 1 см2, 1 дм2, таблица единиц длины,
таблица единиц площади и соотношений между ними, чертежные принад-
лежности. Все это, кроме таблиц, обязательно должно быть у каждого
учащегося. Ниже приведены вопросы и задания, с помощью которых
учитель может организовать соответствующую работу.

1. Что значит “измерить площадь поверхности, фигуры”?
2. Зачем нужно измерять площадь? Для решения каких проблем,

(вопросов) бывает необходимо сравнение по площади, измерение пло-
щади? Приведите примеры.

3. Что и в какой последовательности нужно делать, чтобы изме-
рить площадь поверхности или фигуры?

4. Мерки какой формы наиболее удобны для измерения площади?
Почему?

5. Для чего, почему людям приходится договариваться об одина-
ковой для всех единице площади (единицах площади)?

6. Посмотрите в учебник и ответьте на вопрос: какие единицы пло-
щади являются сейчас общепринятыми?

7. Какие два значения имеет каждое из следующих названий:
квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный деци-
метр, квадратный метр, квадратный километр?

8. Начертите в тетради квадрат со стороной в 1 см, в 1 дм. Как
называются такие квадраты? Чему принято считать равной площадь
квадрата со стороной в 1 см? в 1 дм? в 1 мм? в 1 м? в 1 км?

9. На рисунке 47 изображены несколько фигур. Измерьте их пло-
щади вначале в произвольных единицах, например, в “клеточках”
(или с помощью имеющихся у вас палеток в любых других единицах),
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а затем в одной из общепринятых единиц. Какая общепринятая едини-
ца площади подходит для измерения площадей данных фигур? Запи-
шите в тетради значения площади в этих единицах. Сравните площади
фигур. Выпишите номера фигур в порядке убывания площади.

Рис. 47

10. На рисунке 48 изображены квадраты с указанными длинами
сторон. Какому квадрату соответствует каждое значение площади:
1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 км2? (Изображение квадрата 2 дано в
увеличенном виде, а квадратов 3, 4, 5 – в уменьшенном.)

 11. Как вы думаете, почему общепринятые единицы площади
имеют названия, в которых к наименованию единицы длины присоеди-
нено прилагательное “квадратный”?

Рис. 48

1

3
4

5

1 см
2

1 мм

1 дм

1 м
1 км



148

12. Как вы думаете, почему в качестве общепринятых, стан-
дартных – несколько единиц: 1 м, 1 см, 1 мм, 1 дм, 1 км, 1 га (пло-
щадь квадрата со стороной в 100 м), 1 сотка (площадь квадрата
со стороной в 10 м)? Может, достаточно было бы ограничиться
одной единицей площади?

13. Измерьте в квадратных сантиметрах площадь поверхности
тетрадного листа, открытки, монеты, ладони. Выполните измерение
несколькими способами: а) покрывая измеряемую поверхность (ре-
ально или мысленно) моделями квадратного сантиметра – мерками;
б) расчерчивая поверхность на части соответствующим образом с
помощью линейки и карандаша; в) разбивая поверхность на части с
помощью соответствующей палетки. Какой способ дает, на ваш
взгляд, более точный результат? Какой способ экономичнее?

14. На доске прикреплен прямоугольник (бумажная модель прямо-
угольника) длиной в 2 м и шириной в 1 м. В каких единицах удобнее
всего измерить площадь этого прямоугольника? Можно ли, не укла-
дывая моделей единицы площади, определить значение его площади?
Что для этого нужно сделать?

15. Сколько квадратов со стороной в 1 дм покроют полностью эту
фигуру (на доске начерчен прямоугольник со сторонами 3 дм и 4 дм)?
Чему равна площадь этого прямоугольника? Как вы определили зна-
чение площади? Как рационально подсчитать число квадратных де-
циметров?

16. Каковы причины появления процедур измерения площади? Ка-
ковы причины введения специальным документом – постановлением
правительств нескольких стран одинаковых для всех единиц площа-
ди? Ваш вариант ответа на этот вопрос? Что написано по этому пово-
ду в “Детской энциклопедии”, в книге Н. Я. Виленкина и Я. Н. Депма-
на “За страницами учебника математики”, в др. книгах?

17. Практическая работа. (Учащимся раздаются листы с изоб-
ражениями фигур на нелинованной бумаге для измерения площади
в квадратных сантиметрах, модели фигур для измерения площади
в квадратных дециметрах, модели фигур, изготовленные из милли-
метровой бумаги, для измерения площади в квадратных миллимет-
рах, предметы: коробки, модели геометрических объемных тел и
др. Кроме этого ученики получают модели квадратного сантимет-
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ра и квадратного дециметра, палетки.) Задание: измерить площади
фигур и поверхностей, записать значение площади каждой фигуры
и поверхности.

18. Вспомните, какие единицы длины приняты в нашей стране?
Составьте таблицу единиц длины и отношений между ними, поместив
ее слева на странице. Справа запишите соответствующие единицы
площади. Будут ли между единицами площади такие же соотношения,
как и между соответствующими единицами длины, или они будут ины-
ми? Проверьте свое предположение, выполняя следующие задания.

19. Рассмотрите квадрат со стороной в 1 см, изображенный на
миллиметровой бумаге. Подсчитайте, сколько квадратных милли-
метров содержится в одном квадратном сантиметре? Начертите
в тетради квадрат со стороной в 1 дм. Разделите его на квадраты со
стороной в 1 см. Подсчитайте, сколько квадратных сантиметров
содержится в одном квадратном дециметре. Представьте квадрат
со стороной в 1 м. Сколько квадратов со стороной в 1 дм содержится
в одном ряду, расположенном вдоль одной стороны “большого” квад-
рата? Сколько рядов “толщиной” в 1 дм уложится в квадрате со сто-
роной в 1 м? Подсчитайте, сколько квадратных дециметров содер-
жится в одном квадратном метре. Запишите все полученные ре-
зультаты в соответствующие графы таблицы из предыдущего зада-
ния. Дополните таблицу недостающими данными о соотношениях
единиц площади. (Каких данных недостает?)

20. Площадь чего принято измерять в квадратных сантимет-
рах? квадратных дециметрах? квадратных метрах? (Приведите
примеры.)

21. Вырази значения площади в квадратных миллиметрах: 10 см2;
5 см2; 37 см2; 15 дм2.

22. Вырази в квадратных сантиметрах: 100 мм2; 300 мм2;
4 300 мм2.

23. Вырази в квадратных метрах: 400 дм2; 40000 см2;
3200 дм2.

24. Вставь пропущенные числа так, чтобы равенства были верны:
3 дм2 50 см2 = ... см2; 10830 см2 = ... дм2 ... см2.

25. Какой из знаков (>, < или =) нужно поставить, чтобы равенства
или неравенства были верными:
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3 дм2 15 см2 ... 305 см2; 7 080 см2 ... 7 дм2 80 см2?
26. Подбери наименования единиц площади таким образом, чтобы

равенства были верны:
67200 ... = 672 ... 672 ... = 6 ... 72 ...
Единицы какой другой величины находятся в таких же отношени-

ях? Запиши соответствующие равенства для этих единиц.
27. Практическая работа. Оборудование: листы нелинованной бу-

маги с изображением фигур для измерения площади в квадратных
сантиметрах и в квадратных миллиметрах (рис. 49). Модели фигур
для измерения площади в квадратных дециметрах. (Модели фигур по-
лучают номера 9 и 10. На рис. 49 они не показаны. Фигуры 4, 5 и 7
вырезаются из миллиметровой бумаги и наклеиваются на лист.)

Рис. 49

Задания к практической работе:
а) найдите на листе (для всей практической работы рис. 49) фигу-

ру 1. Покройте ее квадратами со стороной 1 см. Сколько квадратов
поместилось в фигуре? (Сколько квадратов понадобилось, чтобы пол-
ностью покрыть фигуру? Чему равна площадь фигуры 1?);
б) найдите на листе фигуру 2. Расчертите (разделите с помощью

карандаша и линейки) ее на квадраты со стороной в 1 см. На сколько
таких квадратов разделилась фигура? Чему равна площадь этой фигу-
ры в квадратных сантиметрах? Как легче измерять площадь: уклады-
вая модели квадратных сантиметров по всей поверхности или рас-
черчивая на квадраты?;
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в) измерьте площадь фигуры 3 в квадратных сантиметрах с помо-
щью палетки. Какой из способов измерения – покрытие моделями
мерки, расчерчивание на части-мерки, с помощью палетки – более
экономичен? Почему? Как рациональнее подсчитать число квадрат-
ных сантиметров при измерении площади фигуры 3? фигуры 1? фи-
гуры 2? Измерьте площади тех из оставшихся фигур, для которых це-
лесообразнее измерение в квадратных сантиметрах; выберите
наиболее экономичный способ измерения, наиболее рациональный
способ подсчета числа квадратов;
г) найдите на листе фигуры, площади которых целесообразно

измерять в квадратных миллиметрах. Как измерить наиболее
рационально?;
д) найдите фигуры, площадь которых целесообразно измерять в

квадратных дециметрах. Выполните измерение наиболее эконо-
мичным способом. Объясните, как измеряли, и почему выбран этот
способ измерения;
е) измерьте длину одной из сторон фигуры 8, фигуры 9. Что легче

измерять: длину стороны или площадь? Ответ свой обоснуйте;
ж) можно ли измерить известными вам способами площадь зе-

мельного участка, имеющего форму некоторого многоугольника (на-
пример, произвольного четырехугольника, прямоугольника, треуголь-
ника, четырехугольника с параллельными противоположными сторо-
нами, четырехугольника с одной парой параллельных сторон), если
длины сторон участка больше 20 м? больше 500 м? больше 1 км?
Предложите свой способ измерения.

3. 5. Проблема упрощения измерения площади.
Изучение темы “Площадь прямоугольника”

Только после выполнения описанной выше работы можно перехо-
дить к изучению вопроса о площади прямоугольника. Изучение обяза-
тельно должно быть мотивировано. Средство мотивации - осознание
учащимися проблемы разработки экономически более выгодных спо-
собов измерения, чем те, которыми мы до этого пользовались, осозна-
ние невозможности применения известных способов измерения пло-
щади в некоторых случаях, практически имеющих место или практи-
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чески возможных. Достичь такого осознания можно в процессе об-
суждения подобно тому, как это показано ниже.
После выполнения практической работы, описанной выше (зада-

ния 27, в; 27, г; 27, е; 27, ж), учитель задает еще несколько вопросов:
– Что вы знаете об измерении длины?
– Как в современном мире измеряют длину? Как в быту вы изме-

ряете длину?
– Какой очень простой инструмент помогает нам измерять длину

в быту? (Масштабная линейка любых конструкций.)
– Какой прибор, точнее, какое приспособление помогало вам изме-

рять площадь при выполнении практической работы? (Палетка.)
– Что измерять легче: длину или площадь?
– Есть ли у вас дома масштабная линейка? Есть ли у вас дома

палетка? Была ли она у вас до того, как вы изготовили ее сами к уро-
кам математики? Видели ли вы палетки в продаже, например, в мага-
зинах, где вы покупаете линейки?

– Как вы думаете, почему приспособления для измерения длины
широко используются в быту, изготавливаются на специальных пред-
приятиях, а такого же типа приспособления для измерения площади,
палетки, не изготавливаются, не используются в быту?

– Можно ли по линейным размерам (т. е. по длинам сторон) фигу-
ры, поверхности оценить ее по площади, хотя бы приблизительно?
(Да, можно).

– В каких случаях по линейным размерам двух предметов, повер-
хностей можно точно сказать, равны ли их площади, или, площадь ка-
кого (какой) из них больше (меньше)? (В случае, когда форма предме-
тов, поверхностей одинакова, площади можно сравнить через сравне-
ние линейных размеров. Если линейные размеры одинаковы, то пло-
щади равны. Площадь поверхности того предмета больше, линейные
размеры которого больше.)

– При измерении площади фигур какой формы количество единиц
площади вы могли подсчитать по значению длины? (При измерении
площади прямоугольника.)

– Какой способ определения площади прямоугольника в “квад-
ратных” единицах, на ваш взгляд, более рационален, более экономи-
чен: путем расчерчивания прямоугольника на квадраты, с помощью
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палетки, через измерение длин двух сторон (в одних и тех же едини-
цах) и нахождение произведения полученных чисел?

– Можно ли таким же образом определить площадь прямоугольника в
“прямоугольных” единицах (т. е. в случае, когда меркой служит прямо-
угольник)? в “шестиугольных” единицах, когда меркой служит пра-
вильный шестиугольник (показываем модель такого шестиугольника)?
Для ответа на последние вопросы демонстрируем прямоугольни-

ки, разбитые на мерки-прямоугольники (рис. 50, а) и мерки-шести-
угольники (рис. 50, б).

                                         а)                                                                  б)

Рис. 50

В случае “прямоугольных” мерок ответ будет положительным.
Для определения площади прямоугольника в “прямоугольных” еди-
ницах достаточно:

– измерить длину одной стороны прямоугольника в единицах дли-
ны, равных длине одной стороны “прямоугольной” мерки, а другую – в
единицах длины, равных длине другой стороны мерки;

– перемножить полученные числа;
– произведение и есть значение площади в соответствующих

единицах.
При измерении площади в “шестиугольных” единицах о количе-

стве покрывающих прямоугольник шестиугольников тоже можно уз-
нать, измеряя длины сторон, но выбор единиц длины и установление
зависимости между длинами и площадью – непростая задача даже
для “хорошего” случая, например, для палетки на с.143. Таким обра-
зом, удобство “квадратных” еще и в том, что измерение площади в
соответствующих единицах легче свести к измерению длины. 
Действительно, измерение площади – очень трудоемкое дело. По-

этому люди издавна пытались свести измерение площади к измере-
нию длины. Проще всего это оказалось сделать для поверхностей
прямоугольной формы, точнее – для земельных участков прямоуголь-
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ной формы. Ведь впервые проблема сравнения по площади возникла
как проблема сравнения по площади земельных участков. Вам розда-
ны листы, на каждом из которых представлен способ определения
площади через измерение длины. Рассмотрите рис. 51. На нем пока-
зан самый древний из известных нам методов измерения площади –
метод приложения1, позволяющий определить значение площади в
любых выбранных единицах, если в качестве мерки взят прямоуголь-
ник и измеряемая поверхность (измеряемый земельный участок)
имеет форму прямоугольника.

Рис. 51

Прямоугольник I (рис. 51, а, г, д) – эталон площади, мерка, пло-
щадь которой принята за единицу. Прямоугольники II и III (рис. 51, б,
в, г, д) – фигуры, площади которых нужно сравнить с помощью из-
мерения. Для измерения в древности поступали так. Рядом с изме-
ряемым прямоугольником строили (“прикладывали”) прямоуголь-
ник-мерку. Приложите линейку к прямоугольнику III (рис. 51, г), как
бы повторив построение. Затем приложите линейку к стороне этало-
на, находящейся от вас слева, продолжите ее до пересечения с ниж-

1 Этот метод описан в книге: Волошинов А. В. Математика и искусство. – М.:
Просвещение, 1992. – С. 217.
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ней стороной прямоугольника III. Образовался прямоугольник
АБКМ. Разделите этот прямоугольник отрезком АК на два равных
треугольника и продолжите отрезок АК до продолжения стороны ВГ
прямоугольника-мерки. Получите точку Д. Постройте еще два пря-
моугольника: ГДНК и КНПМ. Прямоугольники БВГК и КНПМ рав-
ны по площади. (Доказательство можно провести на модели прямо-
угольника АВДП либо сообщить учащимся об истинности этого ут-
верждения, предоставив возможность желающим убедиться в этом
самостоятельно или с помощью учителя во внеурочное время. До-
казательство: АВД = АПД; 1 = 2; 3 = 4; SАВДД = SАПД;
S1 = S2; S3 = S4; SАВД = S1 + SБВГК + S3; SАПД = S2 + SМКНП + S4; значения
сумм слева равны, первое слагаемое первой суммы равно первому
слагаемому второй суммы, третье слагаемое первой суммы равно
третьему слагаемому второй суммы; итак, равны суммы и равны
все слагаемые, за исключением одного; равенство сумм в этом слу-
чае возможно лишь тогда, когда и оставшиеся слагаемые равны
между собой, т. е. SI = SМКНП, или площадь прямоугольника БВГК
равна площади прямоугольника МКНП.)
Чтобы измерить площадь в единицах, равных площади прямоу-

гольника I, в качестве мерки можно использовать равный ему прямо-
угольник КГДН. Ясно, что этот прямоугольник уложится в измеряе-
мом прямоугольнике столько раз, сколько раз его сторона МП уложит-
ся в соответствующей стороне измеряемого прямоугольника. Но чис-
ло, которое показывает, сколько раз отрезок МП уложится в другом
отрезке – стороне прямоугольника, есть не что иное, как значение
длины этой стороны, измеренной в единицах, равных длине отрезка
МП. Площадь измеряемого прямоугольника в единицах, равных пло-
щади прямоугольника I, будет равна тому же числу.
Процедура измерения площади прямоугольника “методом

приложения”: 1) “приложение” прямоугольника-мерки (т. е. построе-
ние этого прямоугольника соответствующим образом); 2) достраи-
вание вспомогательных прямоугольников; 3) выделение прямоуголь-
ника, равного мерке по площади, одна сторона которого равна сторо-
не измеряемого прямоугольника, а вторая является частью другой
стороны измеряемого прямоугольника; 4) выделение части стороны
измеряемого прямоугольника и принятие ее длины в качестве едини-
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цы длины; 5) измерение длины соответствующей стороны измеряе-
мого прямоугольника в выбранных единицах длины; 6) признание
числового значения длины, полученного в предыдущем шаге, число-
вым значением площади в заданных единицах.
Выполнив эту процедуру для прямоугольника II, получим: площадь

прямоугольника II равна 12-ти единицам площади; для прямоугольни-
ка III: площадь прямоугольника III равна 11-ти единицам площади.

– Чем лучше этот метод измерения площади по сравнению с
укладыванием мерок или расчерчиванием измеряемой поверхнос-
ти на фигуры-мерки? (Он позволяет после построения дополни-
тельных прямоугольников узнать значение площади в выбранных
единицах через измерение длины, а длину измерять легче, чем
площадь.)

– Однако и этот способ не очень удобен. Ведь нужно дополни-
тельно вычерчивать прямоугольники. Если сделать это не очень
точно, то и результаты измерения будут неточными, тогда и ре-
зультаты сравнения могут оказаться неверными. Кроме того, вы-
черчивать что-либо на местности очень сложно. На бумаге тоже
трудно это сделать. Поэтому люди пользовались данным спосо-
бом, по-видимому, тогда, когда еще не умели выполнять арифмети-
ческие действия с числами. Вот уже более двух тысяч лет люди
умеют определять площади фигур и поверхностей разной формы
через измерение длины и выполнение арифметических действий с
числами – значениями длины.

– Но как и в предыдущем случае, самой простой фигурой для из-
мерения площади через измерение длины оказался прямоугольник.
На рис. 52  показано, как можно от прямых измерений площади перей-
ти к прямому измерению длины, а по значениям длины вычислить и
значение площади.

– В каких единицах измерена площадь прямоугольника (рис. 52)?
(Площадь прямоугольника  измерена в единицах площади, равных
площади прямоугольника  е .)

– Как измерили площадь прямоугольника в единицах, равных пло-
щади прямоугольника-мерки в случае а)? (Расчертили, разбили изме-
ряемый прямоугольник на части, равные прямоугольнику-мерке, и
подсчитали число таких мерок.)
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Рис. 52

– Как измерили площадь в единицах, равных площади прямоуголь-
ника-мерки в случае б)? (Так же, как и в случае а) разбили измеряе-
мый прямоугольник на прямоугольники-мерки и сосчитали число пря-
моугольников-мерок. Но подсчет вели рациональным способом: под-
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считали, сколько прямоугольников-мерок помещается в одном ряду и
сколько таких рядов во всем измеряемом прямоугольнике.)

– Верно. На этом же рисунке представлен еще один способ. Как
можно узнать, сколько прямоугольников-мерок помещается в одном
ряду? (Можно сосчитать.)

– Да, можно сосчитать, а можно измерить длину соответствую-
щей стороны в единицах, равных одной стороне прямоугольника-мер-
ки: сколько раз эта сторона уложится вдоль стороны измеряемого пря-
моугольника (учитель указкой показывает все, о чем говорит),
столько и прямоугольников-мерок будет в одном ряду. Измеряя длину
другой стороны прямоугольника в единицах, равных второй стороне
прямоугольника-мерки, мы узнаем, сколько таких рядов во всем изме-
ряемом прямоугольнике. В этом случае измеряемый прямоугольник
можно и не расчерчивать на прямоугольники-мерки. Достаточно из-
мерить его длину и ширину. Как поступили в случае в) ? (Подсчитали,
сколько прямоугольников-мерок в одном столбце: их столько, сколько
единиц длины в соответствующей стороне измеряемого прямоуголь-
ника. Затем, измерив в других единицах длину другой стороны изме-
ряемого прямоугольника, узнали, сколько таких столбцов. Умножив
число единиц площади в одном столбце на число столбцов, получим
значение площади.)

– Что обозначают буквы “а” и “b” в случае г) таблицы? (Буква “а”
обозначает длину измеряемого прямоугольника в единицах длины, рав-
ных длине меньшей стороны прямоугольника-мерки. Буква “b” обозна-
чает ширину измеряемого прямоугольника, измеренную в единицах
длины, равных длине другой стороны прямоугольника-мерки.)

– Что еще показывают, обозначают буквы “а” и “b”? (Буква “а”
может обозначать число мерок в одном ряду, тогда буква “b” обозна-
чает число таких рядов во всем измеряемом прямоугольнике.)

– Что в этом случае будет обозначать произведение? (Произведе-
ние будет обозначать значение площади в единицах, равных площади
прямоугольника-мерки.)

– Значит, для того, чтобы определить площадь прямоугольни-
ка, достаточно измерить его длину в определенных единицах,
измерить ширину в соответствующих единицах, перемножить
полученные числа, и мы узнаем значение площади в “прямоуголь-
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ных” единицах. В каком случае применим этот способ? (Этот спо-
соб применим для измерения площади прямоугольника в единицах,
равных площади прямоугольника-мерки. Иначе, когда за эталон при-
нят прямоугольник.)

– Что в этом способе не очень хорошо? (То, что длины сторон
одного и того же прямоугольника измеряются в разных единицах.)

– Почему приходится измерять длины сторон прямоугольника в
разных единицах? (Потому что за эталон площади принят прямоуголь-
ник с неравными сторонами.)

– Да, верно. Мы уже говорили с вами, что самой подходящей фигурой
для того, чтобы быть эталоном, меркой площади является квадрат. И
общепринятыми единицами площади поэтому являются квадратный
сантиметр, квадратный миллиметр, квадратный метр, квадрат-
ный километр. Рассмотрите рис. 53. В каких единицах удобно измерять
площади этих прямоугольников? (В квадратных сантиметрах.)

– Чему равна площадь каждого прямоугольника (рис. 53)?

Рис. 53

Дальнейшая работа учителя и учащихся направляется на получе-
ние выводов:

– Измерение площади прямоугольника можно свести к изме-
рению длин его сторон и к вычислениям, если в качестве эталона
взят прямоугольник с произвольными сторонами или с равными
сторонами, т.е. квадрат. В последнем случае площадь прямоу-
гольника равна произведению длин сторон, измеренных в едини-
цах длины, равных длине стороны квадрата-эталона.

– Чтобы определить площадь прямоугольника в квадратных
сантиметрах (квадратных миллиметрах, квадратных деци-

1 см

1 см

7 см

1 см



160

метрах, квадратных метрах, квадратных километрах), нуж-
но: а) измерить длины сторон прямоугольника в сантиметрах
(миллиметрах, дециметрах, метрах, километрах); б) перемно-
жить полученные числа; число, получившееся в результате, и бу-
дет числовым значением площади в квадратных сантиметрах
(квадратных миллиметрах, квадратных дециметрах, квадрат-
ных метрах, квадратных километрах). Не описывая подробно
работу учителя и учащихся, приведем лишь о б р а з ц ы  з а д а н и й ,
выполнение которых поможет учащимся, не теряя представлений о
сущности площади, научиться вычислению площади прямоугольника
по длинам его сторон.

1. Определи площади следующих прямоугольников (рис. 54).

Рис. 54

2. Выполни задание № 1, если считать, что линейные размеры пря-
моугольников даны в дециметрах; в миллиметрах; в метрах; в ки-
лометрах; в произвольных единицах длины, условно названных “юл-
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тиками”; в древнерусских единицах длины – в саженях, верстах,
локтях, пядях? (Ответы: площадь прямоугольника 1 равна 18 дм2;
18 мм2; 18 м2; 18 км2; 18 юлт.2; 18 саж.2; 18 верст2; 18 локт.2; 18
пяд.2. Аналогично выполняется задание по другим прямоугольникам.)

3. Что значит: найти площадь прямоугольника в квадратных санти-
метрах? (Найти площадь прямоугольника в квадратных сантиметрах –
это значит, определить, сколько квадратов со стороной в 1 см полностью
покроют данный прямоугольник или сколько фигур площадью в 1 см2 пол-
ностью покроют данный прямоугольник.)

4. Что значит: найти площадь фигуры в квадратных децимет-
рах? квадратных миллиметрах? квадратных метрах? квадрат-
ных километрах? квадратных саженях? квадратных “юлтиках”
(где “юлтик” - название единицы длины)?

5. Длина прямоугольника – 10 м, а ширина – 8 м. Сколько квадра-
тов со стороной в 1 м (сколько квадратных метров) поместится в од-
ном ряду, проложенном вдоль длины этого прямоугольника? Сколько
таких рядов будет во всем прямоугольнике, если стремиться полнос-
тью покрыть прямоугольник квадратными метрами? Сколько всего
квадратов со стороной в 1 м потребуется, чтобы полностью покрыть
прямоугольник? Чему равна площадь данного прямоугольника в квад-
ратных метрах?

6. Правильно ли проведены рассуждения: “Нужно найти площадь
прямоугольника со сторонами в 7 км и 8 км. Найти площадь прямоу-
гольника можно в квадратных километрах. Найти площадь любой
фигуры в квадратных километрах – значит определить, сколько квад-
ратов со стороной в 1 км (сколько фигур площадью в 1 км2) полностью
покроют данную фигуру. Длина данного прямоугольника – 8 км, следо-
вательно, вдоль этой стороны в одном ряду поместится 8 квадратов
со стороной в 1 км; так как ширина прямоугольника 7 км, то таких
рядов во всем прямоугольнике будет 7. Тогда всего квадратов со сто-
роной в 1 км для покрытия прямоугольника понадобится 8 ⋅ 7, т. е. 56.
Следовательно, площадь прямоугольника со сторонами 7 км и 8 км
равна 56 км2”.

7. Объясни, почему произведение чисел 40 и 50 есть значение
площади четырехугольника 1 в квадратных миллиметрах и не яв-
ляется значением площади четырехугольника 2, хотя и у того, и у
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другого четырехугольника длины сторон, соответственно, равны
40 мм и 50 мм (рис. 55)?

Рис. 55

8. Вычисляя значение площади прямоугольника со сторонами
30 см и 4 дм, четверо учащихся получили четыре разных ответа:
“Площадь прямоугольника равна 120 см2”, “Площадь прямоуголь-
ника равна 120 дм2”, “Площадь прямоугольника равна 1200 см2”,
“Площадь прямоугольника равна 12 дм2”. Есть ли среди этих отве-
тов правильные? Свой ответ обоснуй.

9. Какие длины сторон может иметь прямоугольник, если его пло-
щадь равна 36 м2 ? 4200 см2 ? (Важно подчеркнуть, что ответы в нату-
ральных числах не исчерпывают все возможные правильные ответы:
длины сторон могут выражаться и дробными числами. Однако их отыс-
кание станет доступным для учащихся при обучении в старших классах).

10. Найди три способа вычисления площади прямоугольника со
сторонами 3 дм 5 см и 6 дм 8 см.

Первый способ: переводим значения длин сторон в более мелкие единицы длины –
35 см и 68 см, находим произведение этих чисел 2380 см2; это и есть значение площади;
его можно перевести в более крупные единицы – 23 дм2 80 см2. Второй способ пред-
ставлен на рис. 56.

S = SI + SII + SIII;  SI = 3 ⋅ 6 = 18 дм2;
SII = 5 ⋅ 60 = 300 cм2;  SIII = 35 ⋅ 8 =
= 280 cм2;
S = 18 дм2 + 300 см2 + 280 см2 =
= 18 дм2 + 3 дм2 + 2 дм2 80 см2 =
= 23 дм2 80 см2.

                Рис. 56

6 дм 8 см

I III

II5 см

3 дм

№ 2

40 мм40 мм

№ 150 мм 50 мм
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Вычисления можно оформить в виде табл. 1:
 Т а б л и ц а  1

Третий способ – способ приближенного вычисления площади с помощью палетки
или без нее. Разобьем так же, как при втором способе, прямоугольник на части. Площадь
первой части равна произведению 3 Ч 6 = 18 дм2. Оставшиеся три прямоугольника име-
ют размеры: 5 см и 6 дм, 5 см и 8 дм, 3 дм и 8 см. Площадь первого прямоугольника
можно определить на основе следующих рассуждений. Прямоугольник, одна из сторон
которого равна 1 дм (10 см), а другая – 5 см составляет половину квадрата со сторона-
ми 10 см и 10 см, или со сторонами 1 дм и 1 дм, т. е. половину квадратного дециметра.
Тогда два таких прямоугольника составят в точности 1 квадрат со стороной 1 дм, или
квадрат, площадью в 1 дм2. Из этого следует, что площадь прямоугольника со сторона-
ми 5 см и 60 см в 2 раза меньше, чем площадь прямоугольника со сторонами 1 дм и
6 дм. Следовательно, площадь прямоугольника со сторонами 5 см и 60 см равна 3 дм2.

Определим площадь прямоугольника со сторонами 8 см и 35 см. Разобьем этот
прямоугольник на прямоугольники со сторонами 10 см и 8 см. Таких прямоуголь-
ников три. Каждый из них меньше квадрата со стороной в 10 см на “прямоугольник
со сторонами 2 см и 10 см”.

Разрежем один из трех прямоугольников со сторонами 8 см и 10 см на части, име-
ющие форму прямоугольника со сторонами 2 см и 10 см. Таких прямоугольников в
прямоугольнике 8 см Ч 10 см окажется 4. Добавим по одному прямоугольнику 2 см Ч
Ч10 см к “неразрезанным” прямоугольникам 8 см Ч 10 см. Получим два квадрата со
стороной в 10 см = 1 дм, т. е. получим 2 квадратных дециметра. Из 4-х прямоуголь-
ников 2 см Ч 10 см остались два. Следовательно, площадь прямоугольника 8 см Ч
Ч10 см равна сумме: 2 дм2 + 2 см Ч 10 см Ч 2 = 2 дм2 40 см2. Остался неучтенным пря-
моугольник со сторонами 5 см Ч 8 см = 40 см2. Таким образом, площадь всего прямо-
угольника равна: S = 3 дм2 + 18 дм2 + 2 дм2 40 см2 + 40 см2 = 23 дм2 80 см2 .

Представленный в рассматриваемом задании третий способ опре-
деления площади прямоугольника, конечно же, нерационален. Однако
он требует хорошего пространственного воображения, умения оцени-
вать площади фигур, требует оригинальности и творчества, вариатив-
ности мышления, приемов прогнозирования результатов вычислений.
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11. Определить площадь прямоугольника, длина сторон которого
не выражается целым числом определенных единиц длины.

Каждому учащемуся выдается лист бумаги с соответствующим прямоугольни-
ком. Учащиеся измеряют длины сторон с точностью до заданной учителем единицы
площади. Например, определить площадь прямоугольника, измерив длины его сто-
рон в сантиметрах. Значение площади находится приближенно. Один из приемов:
каждый неполный квадратный сантиметр считать равным его половине; подсчитав
число таких “неполных” квадратных сантиметров, нужно уменьшить его вдвое,
т. е. разделить на два, полученное число прибавить к числу “полных” квадратных
сантиметров, которое может быть найдено как вычислением, так и простым подсче-
том квадратов с использованием соответствующей палетки.

12. В каких единицах можно получить значение площади прямоу-
гольника, если длины его сторон равны 2 м и 8 дм?

Применяя правило вычисления площади прямоугольника, мы можем получить
значение площади этого прямоугольника в квадратных дециметрах, квадратных мет-
рах, квадратных сантиметрах, квадратных миллиметрах, а также в единицах площади,
равных площади прямоугольника со сторонами 1 м и 1 дм: 2 ⋅ 8 = 16 “прямоуголь-
ных” единиц площади.

13. Найдите площадь полной поверхности закрытой книги (сум-
му площадей поверхностей). Как изменится площадь, если рас-
крыть книгу?
Вычислите (приближенно) площадь поверхности раскрытой книги.

Как сделать это более рационально?
14. Перед нами бумажный цилиндр. Покажите его боковую повер-

хность. Разверните цилиндр. Покажите на развертке его боковую по-
верхность. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, сделав
необходимые измерения. Можно ли провести эти измерения и вычис-
ления, не разворачивая цилиндр?

15. Измерьте площадь поверхности стола, классной доски, тетрад-
ного листа. Оформите выполнение задания таким образом, чтобы каж-
дый просмотревший ваши записи понял, что вы определяли площадь;
чтобы было ясно, площадь чего вы определяли и по каким данным.

16. Земельный участок площадью в 600 м2 имеет форму прямоу-
гольника. Длина одной его стороны равна 200 м. Чему равна длина
другой стороны?

17. Земельный участок имеет форму прямоугольника, длины
сторон которого 200 м и 300 м. Какой смысл будет иметь сумма



165

200 + 300 + 200 + 300? произведение (200 + 300) ⋅ 2? сумма 200 ⋅ 2 +
+300 ⋅ 2? произведение 200 ⋅ 300?

3. 6. Ознакомление с проблемой определения площадей
фигур и поверхностей непрямоугольной формы

Выполнение приведенных выше заданий, решение текстовых
задач (см. последнюю главу настоящего пособия) обеспечит хоро-
шее владение учащимися понятием площади, овладение ими уме-
нием вычислять площади прямоугольников. Однако, чтобы у детей
не сложилось представление, что “площадью обладают только
прямоугольники” или что площадь любых фигур можно найти, пе-
ремножив “длину и ширину”, необходимо рассмотреть на уровне
перспективного знания вопрос о возможности сведения задачи из-
мерения площади к измерению длин для фигур и поверхностей, не
являющихся прямоугольниками. Эта работа одновременно являет-
ся и эффективнейшим средством формирования у учащихся уме-
ния вычислять площадь прямоугольника. Ведь каждый ее этап
строится на осознании того, что площадь прямоугольника в “квад-
ратных” единицах можно найти как произведение длины на шири-
ну, измеренные в одних и тех же единицах длины, либо в “прямоу-
гольных” единицах при измерении длины и ширины, измеренных в
разных единицах.
При реализации описываемого в настоящем пособии подхода воп-

рос о возможности определения площадей фигур через измерение
длин возникает у детей естественным образом. Учителю нужно лишь
вынести его на обсуждение всего класса.

– Можно ли точно так же, как у прямоугольника, найти площади
других фигур – параллелограмма, треугольника, трапеции и т. д. через
измерение длин и выполнение действия умножения? (Учитель при
этом показывает изображения названных фигур на доске, а учащиеся
находят их на листах клетчатой бумаги у себя на столах.)

“Примерив” разные единицы площади и способ вычисления пло-
щади прямоугольника в “квадратных” и “прямоугольных” единицах
к каждой из названных фигур, учащиеся делают вывод: перемножение
длин сторон дает значение площади только для прямоугольника. Для
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остальных фигур нужно искать собственные зависимости. Одно из
направлений поиска – получение этих зависимостей через представ-
ление фигур как результата преобразования прямоугольника. Степень
углубления в проблему зависит от особенностей класса, от интереса,
который дети проявляют к ней.
Подчеркнем, что время, затраченное на рассмотрение и

осознание учащимися общих вопросов измерения площади
(проблем выбора “хорошей” мерки, способа покрытия мер-
ками измеряемой поверхности, способа подсчета числа ме-
рок, способа замены измеряемой поверхности равновели-
кой поверхностью “хорошей” формы, проблем упрощения и
удешевления процедур измерения площади за счет отыска-
ния путей сведения их к измерению длины), не только не
увеличивает общий расход времени на изучение темы
“Площадь”, но, как показывает опыт реализации высказан-
ных идей, сокращает его.
Понимание детьми сущности понятия, понимание проблем, воз-

никающих в связи с необходимостью сравнивать поверхности по
площади, создают мощную мотивационную основу изучения, дела-
ют освоение учебного материала более легким. Всем известно,
что легче запоминается то, что понято, а еще лучше то, что пере-
жито обучающимся как личностно значимое для него. Так, напри-
мер, на уроках математики у учительницы Валерии Ивановны Ко-
жемякиной (шк. №12 г. Новосибирска), строившей свою работу
так, как описано выше, учащиеся не только без затруднений научи-
лись находить площади прямоугольников и решать обратные зада-
чи за время, отводимое традиционными программами и учебника-
ми на изучение темы, но и научились находить площади прямоу-
гольного треугольника, параллелограмма, трапеции, произвольного
треугольника с помощью измерения длин. Правда, формул они не
выводили, да это, на наш взгляд, и не нужно. Они научились опре-
делять площади этих фигур в квадратных единицах прежде всего
на основе понимания самой проблемы и умения “перекраивать”
фигуры. Вот как выглядели построения, которые дети выполняли
для того, чтобы определить площади названных фигур (рис. 57).
(Способ построения дети всегда находили сами.)
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Рис. 57

Примечание. Запись в таком виде, как к рис. 57, не обязательна.
В зависимости от особенностей класса оформление решения про-

блемы определения площадей указанных фигур и последовательность
рассмотрения могут быть различными. Так, в классах, где буквенная
символика используется активно, можно сразу же решать проблему в
общем виде (но на изображениях конкретных фигур), предложив найти
способ определения площади, например, прямоугольного треугольни-
ка, длины перпендикулярных сторон (образующих прямой угол) кото-
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рого равны, соответственно, а и b единиц длины. В классах, где бук-
венная символика не используется или используется редко, можно
предложить найти способ решения конкретных задач. Например: най-
ти способ определения площади прямоугольного треугольника (в
квадратных единицах), если известно, что длины сторон, образую-
щих прямой угол, равны 3 см и 4 см; найти способ вычисления площа-
ди параллелограмма (учащимся показывают соответствующий четы-
рехугольник, изображенный на клетчатой бумаге) с помощью измере-
ния длины в сантиметрах.
Следует заметить, что поиск решений поставленных выше задач

полезен и для закрепления умения определять площадь прямоугольника
в квадратных единицах. Ведь общий подход к решению таких задач –
построение равновеликого прямоугольника и вычисление его площади
или построение прямоугольника, в несколько раз большего по площади,
чем данная фигура. Но недопустимо, на наш взгляд, требовать, чтобы
каждый ученик запомнил, как вычислять площади перечисленных
выше фигур. Недопустимо также раннее введение формул. В начальной
школе большую пользу принесет работа с проблемой, с сущностью по-
нятия площадь, основанная прежде всего на жизненном опыте учащих-
ся, на здравом смысле, на пространственном воображении.
Если вы не уверены в том, что учащиеся сами найдут способ вы-

числения площадей названных выше фигур, можно вначале рассмот-
реть несколько вспомогательных задач, включая их в устные упраж-
нения, в коллективное обсуждение. Выполнение данных упражнений
будет служить и развитию пространственного воображения.

1. Какие фигуры изображены (рис. 57, а; б; в; г)? Покажите все
фигуры.

2. Найдите равные фигуры в каждом рисунке (рис. 57, а; б; в; г).
3. Найдите равные по площади фигуры (рис. 57, а; б; в; г).
4. На рис. 57, а – три фигуры. Какая из них по площади больше

другой? меньше другой? Ответы обоснуйте, соответствующие фигу-
ры покажите.

5. На рис. 57, б – шесть фигур. Найдите среди них равные. Найди-
те среди них равные по площади. Ответ свой обоснуйте, фигуры пока-
жите. Найдите две фигуры, площадь одной из которых вдвое больше
площади другой.
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6. На рис. 57, в – десять фигур. Найдите среди них равные. Найдите
среди них равные по площади. Ответ обоснуйте, фигуры покажите.

7. На рис. 57, г – шестнадцать фигур. Найдите среди них равные. Най-
дите среди них равные по площади. Ответ обоснуйте, фигуры покажите.

8. Рассмотрите рис. 58. Верно ли утверждение, что площадь изоб-
раженного на нем прямоугольника равна площади изображенного там
же четырехугольника (прямоугольник и четырехугольник выделены
линиями разной толщины)?

Рис. 58

9. Дополните данный прямоугольный треугольник до прямоу-
гольника. Измерьте длину и ширину прямоугольника, вычислите
его площадь. Какие вычисления нужно провести, чтобы найти пло-
щадь данного прямоугольного треугольника? (Как найти площадь
исходного прямоугольного треугольника, зная площадь полученно-
го прямоугольника?)
Задания 1–8 лучше всего включать в устные упражнения и вместе

с рисунками использовать модели рассматриваемых ситуаций для
того, чтобы можно было в качестве обоснования ответа разрезать
модели фигур и составлять из частей другие.
Не надо забывать и о площадях поверхностей объемных тел,

предлагая хоть изредка такие задания, как  №6, №20,  со с. 180-181,
или такие, как представлены ниже.

1. Перед вами часть деревянного бруса, имеющая, как принято
говорить в математике, форму треугольной призмы (рис. 59). Пока-
жите поверхность этого предмета. Какую форму имеет каждая его
грань? Найдите площадь всей поверхности предмета или площадь
только боковой поверхности, если известно, что длины сторон основа-
ния равны 8 см, 15 см и 17 см, а высота призмы – 10 см. В каких
единицах удобнее это сделать? (Учащимся показываем бумажную
модель или деревянную.)
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Рис. 59

2. С помощью листа бумаги приближенно оцените (определите)
значение площади поверхности стеклянной баночки. Как это можно
сделать? (Обернуть листом бумаги цилиндрическую часть баночки,
обрезав, если нужно, соответствующим образом лист. Получим лист
прямоугольной формы, равный по площади боковой поверхности ци-
линдрической части баночки. Точно так же получаем еще один лист,
равный по площади горловине баночки, также имеющей форму цилин-
дра. Площади этих поверхностей можно найти в квадратных санти-
метрах как площади соответствующих прямоугольников. Площадь
дна можно найти приближенно с помощью палетки или “на глаз” так-
же в квадратных сантиметрах.)

3. 7. Итоговые уроки по теме “Площадь”

Чтобы результаты трехлетней или четырехлетней работы не
были утеряны, чтобы опыт познания мира и себя, приобретенный
учащимися при изучении площади, обсуждении проблем ее изме-
рения, был осознан ими и “взят с собой” в следующую ступень
школы, очень важно хорошо продумать итоговые уроки – уроки
обобщения, уточнения, систематизации как “знаемого”, так и “не-
знаемого” о площади. К сожалению, в методической литературе
для учителей начальной школы обобщающие итоговые уроки прак-
тически не рассматриваются. Между тем, их роль так же велика,
как и обобщающих вводных уроков.
Итоговый обобщающий урок способствует созданию у учащихся

цельных и обобщенных представлений о ключевых понятиях темы, о
связях между ними, о порождающем их основном способе действий, о
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способах оперирования понятиями темы. Важно, чтобы на этом уроке
дети получили представление о логической упорядоченности научных
знаний о площади, логически упорядочили свои знания; чтобы выра-
ботали направления и пути развития темы, уточнили представление о
возможных способах конструирования новых понятий, о нерешенных
вопросах, о проблемах на пути познания нового.
Основным содержанием деятельности учащихся на таких уроках

является сравнение понятий, их свойств, действий с ними, их класси-
фикация и объединение над знаком наиболее общего понятия.
Чтобы основная цель итогового урока – обобщить, систематизиро-

вать знания и способы действий учащихся – могла стать руководством
к действию, необходимо при подготовке к уроку в логической последо-
вательности перечислить все те знания и умения, которые подлежат
обобщению и систематизации и которые составляют сущность основ-
ного понятия темы и основного способа действия. Для урока по теме
“Площадь” конкретизация основной цели может выглядеть так.

Изучение темы “Площадь”  можно считать успешным, если
в результате дети:

– умеют сравнивать любые плоские фигуры и поверхности тел по
площади практическим или мысленным наложением одной фигуры
или поверхности на другую;

– понимают смысл измерения площади, т. е. уметь выбрать само-
стоятельно эталон (мерку), единицу площади, и для любой фигуры или
поверхности несложной формы найти соответствующим понятию
“площадь” образом число, выражающее результат измерения;

– умеют находить площадь прямоугольника (в любых единицах)
косвенным способом, т. е. с помощью измерения длины и путем вы-
числений;

– знают общепринятые единицы измерения площади, соотношения
между ними, уметь пользоваться этими знаниями при измерении и
вычислении площади, при решении задач;

– умеют переводить значения площади из одних единиц в другие и
выполнять арифметические действия со значениями площади;

– умеют находить общее и различное в процессах измерения пло-
щади и других величин.

Но тогда цель деятельности учителя на итоговом обобщаю-
щем уроке – создать условия для:
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– осознания учащимися сущности сравнения предметов по площа-
ди и осознания качества, уровня собственного умения сравнивать по-
верхности и фигуры по площади;

– проявления понимания учащимися содержания и смысла изме-
рения площади, осознания ими границ применимости освоенных спо-
собов измерения площадей;

– фиксации в сознании учащихся “знаемого” о площади и “не-
знаемого”;

– проявления каждым учащимся собственной “умелости” в изме-
рении и вычислении площадей, в оперировании значениями площади.
Желаемая цель деятельности учащихся – осознание собственного

знания и незнания, коллективное создание обобщенной “карты” знаний
и умений, смыслов, способов действий, относящихся к сравнению по-
верхностей и фигур по площади.
К уроку необходимо подготовить карточки с заданиями, наборы

плоских геометрических фигур (моделей фигур, изготовленных из бу-
маги или картона) и предметов с плоскими или с разворачивающими-
ся в плоские поверхностями, палетки с делениями на произвольные
мерки, на квадратные сантиметры и квадратные дециметры. Часть
этих материалов можно использовать как демонстрационные, часть –
как раздаточный материал. Ясно, что чем больше материалов на
каждом столе, тем эффективнее можно провести урок.
Перед учащимися можно поставить в начале урока цель в не-

сколько “смягченном” виде:
– Сегодня на уроке я прошу вас вспомнить и повторить все, что вы

знаете и умеете делать по теме “Площадь”.
– Сравните площади этих поверхностей (показывать две плоские

поверхности двух предметов): площадь какой поверхности больше,
площадь какой поверхности меньше?
Выслушав ответы, продолжаем беседу-диалог.
– Как убедиться в правильности ответов? (Наложить одну повер-

хность на другую; измерить площадь каждой поверхности в одних и
тех же единицах путем расчерчивания, покрытия мерками, с помо-
щью палетки и др.)

– Продемонстрируйте каждый из способов сравнения. Если какой-
то способ реально осуществить нельзя, то опишите его.
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– Всегда ли можно сравнить площади фигур или поверхностей
наложением?

– Найдите среди моделей фигур у себя на столах две поверхности,
которые можно сравнить наложением. Проведите сравнение и пока-
жите фигуру, меньшую по площади.

– Возьмите теперь две такие фигуры или две такие поверхности,
сравнить которые по площади наложением нельзя.

– Как в этом случае можно определить, какая из фигур больше
(по площади), какая меньше? (“Перекроить”; разбить на соответ-
ственно одинаковые части; разбить на равные между собой части,
т. е. измерить.)

– Посмотрите на этот рисунок (рис. 60). На нем изображены пла-
ны земельных участков в масштабе 1:200. Можно ли по этому плану
определить, площадь какого участка больше? Площадь какого участ-
ка меньше? Почему?

Рис. 60

– Можно ли сказать, что вы измерили площади каждого участка
для того, чтобы сравнить их? (Да.)

– Что значит: “Измерить площадь поверхности”, “Измерить пло-
щадь фигуры”? (Измерить площадь поверхности, фигуры – это значит
сравнить ее с площадью эталона, мерки, а именно: узнать, сколько
мерок полностью покроют измеряемую поверхность или фигуру.)

– Что такое эталон площади, мерка площади? (Эталон площади,
или мерка площади – это поверхность или фигура, площадь которой
принята за единицу.)

– Какая поверхность, фигура может служить меркой, эталоном?
(Любая поверхность, фигура может служить эталоном, меркой – в
принципе, так как площадь любой поверхности, площадь любой фигу-
ры мы можем принять за единицу и затем все другие поверхности или

I II

М 1:200



174

фигуры сравнивать с меркой. Для того, чтобы процедура измерения
была практически осуществимой и не слишком трудоемкой, эталоном,
меркой площади выбирают поверхность или фигуру такой формы и
линейных размеров, которые “подходят” для измерения площади по-
верхности данной группы предметов.)

– Может ли быть меркой поверхность ладони? (Да, может.)
– Измерьте в “ладонях” площадь поверхности вашего стола, сиде-

ния стула. Точен ли будет результат такого измерения? Свой ответ
обоснуйте. (Результат будет неточен, так как форма ладоней такова,
что без зазоров покрыть ладонями поверхность стола и поверхность
стула нельзя. Однако так как и при измерении стола, и при измерении
стула – площади поверхности стола, площади поверхности стула – за-
зоры примерно одинаковы, то степень точности обоих результатов в
некотором приближении одинакова. Сравнение числовых значений
площадей поэтому даст достаточно точный ответ на вопрос: “Пло-
щадь какой поверхности больше?”.)

– Зачем люди “придумали” измерение площади? (Измерение
площади – это один из самых экономичных способов сравнения по-
верхностей по площади, позволяющий практическую процедуру
сравнения выполнять только один раз, а затем сравнение предметов
по площади поверхностей производить через сравнение чисел. Из-
мерение “придумали” еще и для того, чтобы, однажды сравнив все
интересующие нас предметы по площади поверхности с эталоном,
мы могли бы на длительное время сохранить информацию о резуль-
татах этого сравнения, записав числовое значение площади вместе с
названием единицы площади – площадь поверхности мерки, значе-
ние которой принято равным единице.)

– Что и в какой последовательности нужно делать, чтобы изме-
рить площадь некоторой произвольно взятой поверхности? (1. Выб-
рать мерку, т. е. поверхность или геометрическую фигуру, удобную
для сравнения по площади формы и размеров. 2. Присвоить площади
выбранной мерки значение, равной единице, – принять за единицу зна-
чение площади мерки. 3. Покрыть любым способом мерками измеря-
емую поверхность или фигуру – плотно уложить на измеряемой повер-
хности или фигуре модели мерки так, чтобы они покрыли всю поверх-
ность или фигуру; расчертить измеряемую поверхность, фигуру на
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части, каждая из которых равна мерке; наложить на измеряемую по-
верхность или фигуру палетку с делениями, равными мерке. 4. Под-
считать число мерок, в точности покрывших измеряемую поверх-
ность или фигуру. Это число и будет числовым значением площади в
единицах, равных площади мерки.)

– Выберите из предметов и геометрических фигур, имеющихся у
вас на столе, мерку и предметы, площадь которых удобно измерить
выбранной меркой. Измерьте площади поверхностей этих предметов,
запишите результаты измерения, дав название единице площади.

– Всегда ли удобно измерять площадь в единицах, выбранных про-
извольно? (Не всегда. Если результаты измерения нужно сообщить
кому-то, не присутствующему при измерении, то результаты измере-
ния будут непонятны ему.)

– Пятачок послал письмо Винни-Пуху, в котором просил прислать
шоколадную плитку, площадь поверхности которой равна 10 хрюпам.
Сумеет ли Винни-Пух выполнить просьбу Пятачка? (Не сумеет до
тех пор, пока не встретится с Пятачком и не узнает, что такое “хрюп”,
и пока Пятачек не покажет, какой площади ему нужен шоколад.)

– Что “придумали”, “изобрели” люди, чтобы можно было в письме
сообщать результаты измерения площади, и чтобы эти результаты
были всем понятны? (Люди договорились об общепринятых, одинако-
вых для всех единицах площади.)

– Какие общепринятые единицы площади вы знаете?
– Есть ли общепринятые единицы длины, массы, объема, времени,

стоимости и т. п.? Зачем они нужны?
– Покажите модели квадратного сантиметра, квадратного деци-

метра, квадратного метра. Можете ли вы показать модель квадрат-
ного километра, квадратного миллиметра?

– Назовите соотношения между этими единицами.
– На предыдущем уроке вам было дано домашнее задание: изме-

рить площади поверхностей прямоугольной формы любых четырех
предметов так, чтобы для одной из них измерение удобно было прово-
дить в квадратных сантиметрах, для другой – в квадратных деци-
метрах, для третьей – в квадратных метрах, для четвертой – в
квадратных миллиметрах. Представьте нам результаты этой рабо-
ты. Выслушиваются и обсуждаются ответы нескольких учеников.)
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– Как видите, у некоторых из вас результаты измерения выра-
жены в нескольких единицах, у некоторых результаты измерения
таковы, что их можно было перевести в более крупные единицы,
можно было выразить в двух единицах. Как вы думаете, зачем
нужны несколько общепринятых единиц? Почему вы иногда прово-
дили измерение площади одной и той же поверхности, пользуясь
сразу двумя единицами?

– Как вы думаете, в каких случаях может появиться необходи-
мость в переводе значения площади из одних единиц в другие?

– Умеете ли вы переводить значения площади из одних единиц в
другие? Как вы могли бы выяснить это?

– У каждого есть несколько карточек с заданиями. Выбери ту, с
помощью которой сможешь выяснить, умеешь ли переводить значе-
ния площади из одних единиц в другие. (На карточках помещаются
задания вида № 21–26 со с. 149–150).

– Аналогично выясните (каждый о себе), умеете ли вы выполнять
действия со значениями площади.

– Сосредоточьтесь, мысленно перечислите все, что вы знаете о
площади. А теперь сообщите всем о том, что знаете. Пока один из
вас будет говорить, ставьте в тетради “плюс”, если то, о чем он гово-
рит, вы знаете, и “минус”, если не знаете.

– Вы знаете, что площадь – это свойство поверхностей, любых
предметов, свойство геометрических фигур. Поверхности могут
иметь равные и неравные площади. Узнать, площадь какой поверхно-
сти больше, можно “на глаз”, “на ощупь”, наложением одной поверх-
ности, фигуры на другую, “перекраиванием” и последующим наложе-
нием, разбиением на соответственно равные части, измерением в
произвольных или общепринятых единицах.

– Какие поверхности труднее сравнивать по площади – кривые
или прямые?

– Сравните по площади поверхности двух объемных тел из тех,
которые есть у вас на столе. Можете ли вы сравнить их площади с
помощью измерения? (Если поверхности объемного тела прямые, то
можно измерить в каких-либо единицах площадь каждой прямой по-
верхности и найти сумму значений. Площадь кривых поверхностей
можно измерить приближенно, предварительно спрямив их.)
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– От чего зависит сложность, трудность процедуры измерения
площади? (От формы мерки, способа покрытия мерками измеряемой
поверхности, фигуры, от способа измерения: прямое измерение труд-
нее и требует больших затрат материалов, времени; измерение пло-
щади через измерение длины проще, если знать зависимость между
длинами элементов измеряемой поверхности и площадью.)

– Площади каких фигур вы умеете находить по длинам? (Площадь
прямоугольника в квадратных и “прямоугольных” единицах. Площадь
прямоугольника в квадратных единицах равна произведению длины на
ширину, измеренных в одних и тех же единицах.)

– Зачем люди, математики “придумали” определение площади по
длинам? (Для того, чтобы облегчить себе труд по измерению площа-
дей, так как измерять длину гораздо легче, экономичнее, чем площадь.)

– Найдите среди предметов у вас на столе те, которые имеют
форму прямоугольника или поверхности прямоугольной формы. Опре-
делите площадь этого прямоугольника. В каких единицах вы будете
определять площадь? Как вы будете это делать?

– Зачем люди “придумали”, как определять площадь прямоуголь-
ника по длинам сторон? Почему они это “придумали”?

– Умеете ли вы определять площадь прямоугольника и решать
задачи, содержащие сведения о площади прямоугольника? Как вы
могли бы это узнать? Найдите в учебнике математики (или найди-
те на карточках, лежащих на столе) те задания и задачи, которые
помогли бы вам узнать, умеете ли вы вычислять площадь прямоу-
гольника, решать соответствующие задачи. Выполните выбранные
вами задания, оцените качество своего умения вычислять площади
прямоугольника.

– Поделитесь со мной своими наблюдениями над собой: умеете ли
вы определять площадь прямоугольника? Решать задачи? Находить
длину одной стороны по известной площади и другой стороне? От-
ветьте на несколько вопросов.

– Чему равна площадь прямоугольника, если длина его равна 6 см,
а ширина 20 мм? длина 3 км, а ширина 2000 м? длина 10 ручкам, а
ширина 5 листкам? (Ответы: 12 см2, или 120 “прямоугольных” еди-
ниц, где единица площади есть площадь прямоугольника, длина кото-
рого 1 см, а ширина – 1 мм; 6 км,2 или 6000 “прямоугольных” единиц,
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где единица площади – площадь прямоугольника длиной в 1 км, а ши-
рина в 1 м; 15 ед. пл., где единица площади – площадь прямоугольни-
ка, длина одной из сторон которого – 1 “ручка”, а длина другой сторо-
ны – 1 “листок”.)

– Какие мерки (мерки какой формы) самые удобные для измере-
ния площади? Почему, по вашему мнению, общепринятыми единица-
ми площади являются “квадратные” единицы? Посмотрите на ри-
сунок (рис. 50). В каких единицах измерены площади прямоугольников
II и III? Какую проблему решали древние люди, изобретение которых
показано на этом рисунке? На какой вопрос искали они ответ?

– Почему при изучении темы “Площадь” мы очень много говори-
ли о прямоугольнике, точнее, о площади прямоугольника, а вот о пло-
щадях других фигур (поверхностей другой формы) – не говорили?

– Какие вопросы о площади остались у вас?
– Итак, что мы уже знаем о площади? Что умеем делать? Чего

еще не знаем? Чего не умеем?
– Что общего между площадью (понятием площади) и длиной?

Чем отличаются длина и площадь? Что общего между массой и пло-
щадью? Чем отличаются масса и площадь?

– Составим словарь темы. Назовите все термины, используемые
в теме “Площадь”. (Учитель записывает термины на доске.)

– Расположите на странице тетради (запишите) эти термины и со-
едините их линиями так, чтобы было видно, какое понятие главное,
точнее – самое общее, какие вытекают из него, какие связаны между
собой, какие равноправны. Располагайте и соединяйте, как считаете
нужным. (Записи учащихся можно обсудить на следующем уроке, а
на этом достаточно выслушать детей.)

– Где применяется измерение площади? (Измеряют площади
земельных участков – это очень частое применение процедур из-
мерения. Площади земельных участков измеряются в квадратных
метрах, квадратных километрах, сотках (1 сотка = 100 м2), гекта-
рах (1 га = 10000 м2). В строительстве штукатурные и малярные
работы, жилая площадь характеризуются площадями соответству-
ющих поверхностей, измеряются в квадратных метрах. В скорняж-
ном деле оценивается площадь меховых пластинок в квадратных
дециметрах.)
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– Итак, площадь,– одно из важных свойств материальных тел, все-
го нас окружающего. Как можно сравнить предметы по площади повер-
хности? Какими способами сравнения вы владеете? Поверхности ка-
ких предметов вы умеете сравнивать, в том числе и с помощью изме-
рения? Сколько единиц площади можно использовать для измерения?
Какие единицы площади являются общепринятыми? Какие единицы
площади – самыми удобными? Что измерять легче – длину или пло-
щадь? Как можно облегчить измерение площади? Что такое значение
площади? Что такое числовое (численное) значение площади? Какие
отношения можно устанавливать между значениями площади? Какие
действия можно выполнять со значениями площади? Определение пло-
щадей каких фигур вы умеете сводить к измерению длин и вычислени-
ям? Для каких фигур, поверхностей какой формы вам еще предстоит
узнать, как находить их площади по значениям длин? Зачем люди “при-
думали” измерение площади? Напишите дома сочинение: “Что я знаю о
площади, и вопросы о площади, которые у меня есть”.
Итоговый урок или итоговые уроки завершают изучение темы.

Хорошо, если кроме знаний и умений дети вынесут из этого изучения и
множество вопросов не только о площади, но и о себе, о людях, о мире,
в котором они живут.

3. 8. Вопросы, задания, игры для работы с детьми

1. В каком из следующих предложений слово “площадь” обозначает
математическое понятие: “Самая красивая площадь России – Красная
площадь в Москве”, “Вся площадь пруда была покрыта кувшинками”,
“Для покраски подготовлены поверхности большой площади”.

2. Выбери продолжение данного предложения так, чтобы выска-
занное в нем утверждение было верным: “Площадь – это ... а) ... про-
изведение длины на ширину”, б) ... свойство поверхностей и геометри-
ческих фигур”, в) ... часть города” 3. Покажи предметы, которые име-
ют поверхность. У какого из этих предметов площадь поверхности
больше, чем у другого? самая большая? меньше, чем у другого? са-
мая маленькая? Как вы это определили?

4. Назови как можно больше слов, относящихся к теме “Площадь.
Измерение площади”. Объясни их значение. С каждым из слов со-
ставь предложения.
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5. Перечисли известные тебе способы сравнения предметов по
площади поверхности. Для каждого способа подбери пары предме-
тов, сравнение которых по площади поверхности удобно выполнять
этим способом.

6. У меня на столе цилиндр, конус, параллелепипед, треугольная
прямая призма (предметы не называются, а показываются) и листы
бумаги (листы бумаги представляют собой развертки показываемых
геометрических тел). Сравни площади поверхностей предметов, ис-
пользуя листы бумаги.

7. Из одинаковых треугольников выложили два узора. В одном из
них использовано 5 треугольников, для другого потребовалось 6 треу-
гольников. Площадь какого узора больше? Площадь какого узора
меньше? Чему равна площадь первого узора? Чему равна площадь
второго узора? В каких единицах измерены площади узоров?

8. Между диваном и шкафом нужно поставить стол. Можно ли с
помощью ступней ног узнать, не передвигая стол, поместится он меж-
ду шкафом и диваном или нет? Можно ли в этом случае ступни ног
считать мерками, а площадь их поверхности – единицей площади
(считаем, что площади поверхностей обеих ступней одинаковы)?

9. Вырежьте из бумаги треугольник, прямоугольник, квадрат,
ромб. Сравни их по площади. Как это можно сделать?

10. Разрежь квадрат так, как показано на рис. 29. Составь из
получившихся частей как можно больше самых разных изображе-
ний. (Можно разбиться на группы и устроить соревнование: какая
группа сумеет составить из частей квадрата больше различных
изображений. Для удобства каждой группе лучше иметь несколько
квадратов.)

11. Чему равна площадь поверхности игрового поля шахматной
доски? В каких единицах проще всего измерять ее?

12. Определи площади любых четырех поверхностей, имеющих
форму прямоугольника, используя каждый раз наиболее подходящий
способ измерения и наиболее подходящие единицы площади. Как из-
мерить площади этих поверхностей так, чтобы сравнить их по площа-
ди можно было через сравнение числовых значений площадей?

13. Кроме “квадратных” единиц – квадратного метра, квад-
ратного дециметра, квадратного сантиметра, квадратного



181

миллиметра, квадратного километра в быту и в производстве час-
то используются “сотки”, или ары и гектары. Являются ли эти еди-
ницы “квадратными”, если в одной сотке содержится 100 м2, а в
одном гектаре 10 000 м2 (1 сот. = 100 м2, 1 га = 10 000 м2)?

14. Во сколько раз площадь прямоугольника со сторонами, в два
раза большими сторон другого, больше площади этого другого пря-
моугольника?

15. Как изменится площадь квадрата, если его стороны увеличить
в 2 раза? уменьшить в 2 раза? увеличить в 3 раза? уменьшить в 3
раза? Как изменится площадь прямоугольника, если с его сторонами
провести те же изменения?

16. Пусть в качестве мерки площади будет треугольник со сторо-
нами, длины которых равны 1 см. Назовем эту единицу “треуголь-
ным сантиметром”1. Определи площадь равностороннего треуголь-
ника со сторонами в 7 см в “треугольных” сантиметрах. (Подсказ-
ка. С помощью циркуля построй вначале треугольник со сторонами в
7 см, затем каждую его сторону раздели на сантиметры и соедини
отрезками пары точек на сторонах каждого угла таким образом, что-
бы весь треугольник разделился на “треугольные сантиметры”, т. е.
на треугольники со сторонами в 1 см.) Сколько “треугольных санти-
метров” содержится во всем треугольнике? Можно ли определить это
число по длинам сторон? Чтобы определить зависимость между зна-
чениями длин сторон равностороннего треугольника и значением пло-
щади в “треугольных сантиметрах”, построй еще несколько равносто-
ронних треугольников – эскизов треугольников, разбей их на “треу-
гольные сантиметры”, подсчитай их число, подумай, как можно полу-
чить это число по значению длины стороны треугольника; проверь
свою догадку на других равносторонних треугольниках.

17. Из двух равносторонних или (равнобедренных) треугольников
составь четырехугольник. Получившаяся фигура называется ром-
бом. Раздели ее стороны на сантиметры, соедини соответствующие
точки на противоположных сторонах отрезками. Ромб разобьется на
маленькие ромбы, длины сторон которых равны 1 см. Измерь пло-
щадь большого ромба в единицах площади, равных площади ромба со

1 Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Наглядная геометрия. – М., 1992. – С. 58.
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стороной в 1 см (можно назвать эту единицу “ромбовый сантиметр”).
Сравни значение площади с числом, выражающим длину стороны
ромба. Как можно получить значение площади ромба по значению
длины стороны?

18. Через точку внутри квадрата (рис. 61) проведены прямые по
сторонам и диагоналям клеток. Докажите, что сумма площадей зак-
рашенных частей равна сумме площадей незакрашенных частей.

Рис. 61

19. Постройте фигуру, площадь которой при измерении в двух еди-
ницах, равных, соответственно, площади ромба (е1, рис. 62, а) и пло-
щади прямоугольного треугольника (е2 , рис. 62, б), составляющего
четвертую часть ромба, равна 4 е1 + 3 е2. Сколько фигур с данной
площадью можно построить?

Рис. 62

20. Определите площадь полной поверхности четырехугольной пи-
рамиды, изготовленной из клетчатой бумаги. На рис. 63 изображены
пирамида и ее развертка. В каких единицах удобно измерять эту пло-
щадь? Найдите значение площади в нескольких единицах.

а) б)
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Рис. 63

21. Рассмотри рис. 64. Покажи на нем прямоугольник и треуголь-
ник. Прямоугольник построен так, что одна из его сторон равна сторо-
не треугольника. Противоположная ей сторона проходит через сере-
дины двух других сторон. Выполни такие же построения на листе
клетчатой бумаги (клетчатая бумага упрощает процедуру построе-
ния). С помощью “перекраивания” – разрезания и наложения – убе-
дись, что площади треугольника и прямоугольника равны. Найди пло-
щадь треугольника, вычислив предварительно площадь соответствую-
щего прямоугольника.

Рис. 64

22. Рассмотри рисунки (рис. 65). На каждом из них найди две
равновеликие (имеющие одинаковые площади) фигуры. С помо-
щью разрезания и наложения (перекраивания), мысленного или
практического, подтверди свою догадку о равенстве площадей.
Найди площадь каждой фигуры в “клеточках” и в квадратных
сантиметрах. Найди самый рациональный способ определения
площади.
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Рис. 65

23. Найди площади поверхности кружки (рис. 66). За единицу пло-
щади возьми ту, которая удобна тебе. Найди для каждой поверхности
самый простой способ определения площади. Значения площади запи-
ши в таблицу.

Подсказка. Для определения площади поверхности кружки сделай из бумаги ее
развертку.

Рис. 66

3. 9. В о п р о с ы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Свойством чего является площадь?
2. Могут ли наши органы чувств дать нам информацию о площади

поверхности? Если да, то каким образом?
3. В энциклопедическом словаре “Россия” издателей Ф. А. Брокга-

уза и И. А. Ефрона (С.-Петербург, 1898.– С. 724.) говорится: “Следы
занятий русских геометрией являются впервые в рукописях по земле-
мерию ХVI в. Приемы определения площадей земельных участков не
шли выше ложного учения о равенстве площадей фигур при равенстве

2 мм

10 см

6 см

в) г)

б)а)
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их периметров”. Докажите, что это учение действительно ложно.
Объясните, почему оно все-таки появилось? Почему некоторое время
считалось, что это учение истинно?

4. Какие из следующих высказываний построены верно? Какие – не-
верно? Почему? Какие из высказываний верны по содержанию? Почему?

– Сравните фигуры по величине площади. (а)
– Сравните фигуры по площади. (б)
– Измерьте фигуру. (в)
– Измерьте площадь фигуры. (г)
– Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно его длину умно-

жить на ширину. (д)
– Площадь прямоугольника – это произведение длины на ширину. (е)
– Чтобы найти площадь прямоугольника в “квадратных” едини-

цах, достаточно измерить в одних и тех же единицах длину, ширину и
перемножить полученные числа. (ж)

– Чтобы найти площадь прямоугольника в “квадратных” едини-
цах, можно длину умножить на ширину (при условии, что они измере-
ны в одинаковых единицах длины). (з)

5. Когда, в какой период жизни дети впервые встречаются с пло-
щадью как свойством поверхностей физических тел?

6. Что и в какой последовательности нужно делать, чтобы изме-
рить площадь поверхности, фигуры?

7. Верно ли сформулировано задание: С помощью мерок А и В
построй площадь по формуле Д = 4 А + 3 В

8. Как правильно дать задание: “Найди сумму площадей 2 м2 и 5 м2”
или “Найди сумму величин: 2 м2 и 5 м2”, или “Сложи именованные чис-
ла”, или “Найди сумму значений площади 2 м2 и 5 м2”?

9. Приведите (прочитайте) несколько строгих (относительно стро-
гих) математических определений понятия “площадь”, имеющихся в
названной в конце главы литературе. Можно ли эти определения поло-
жить в основу начального знакомства учащихся начальной школы с по-
нятием площадь? Обоснуйте свой ответ по каждому из определений.

А В
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10. В каком классе можно включать в рассмотрение площадь как
свойство поверхностей предметов?

11. Приведите примеры нескольких упражнений, заданий, выполне-
ние которых в ненавязчивой форме обеспечивает учащимся понима-
ние смысла измерения площади до специального и явного изучения
соответствующей темы.

12. Из листа цветной бумаги (рис. 67, а) решили сделать не-
сколько бумажных фонариков для украшения елки. На сколько фо-
нариков хватит этой бумаги, если для изготовления одного фонари-
ка нужен прямоугольный лист (рис. 67, б) и полоска (рис. 67, в).
Сделайте разметку для вырезания листов и полосок, которые пой-
дут на изготовление фонариков.

Рис. 67

13. Из остатков ткани, образовавшихся после раскроя в швейном
ателье, решили изготавливать накидки на табуреты квадратной фор-
мы и на кресла прямоугольной формы. Куски ткани – а) и б). Готовые
накидки на табурет – в), на кресло – г). Как раскроить ткань, чтобы
сшить накидки? (рис. 68)

Рис. 68

а)

б)

в)
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3. 10.  О т в е т ы

1. Площадь есть свойство поверхностей физических тел и геометрических фи-
гур-моделей поверхностей.

2. С помощью осязания мы можем ощутить поверхности физических тел, их фор-
му. По длительности движения по поверхности мы можем получить представление как
о линейной протяженности, так и о площади. Зрение также дает возможность оценки
площади. Наиболее же достоверную информацию о площади несет нам измерение.

3. Чтобы доказать, что равенство периметров не обеспечивает равенства фигур,
достаточно привести хотя бы один пример нарушения такого соответствия. Напри-
мер, прямоугольник со сторонами 3 единицы длины и 4 таких же единиц длины имеет
периметр, равный 14 единицам длины. Прямоугольник со сторонами 1 единица дли-
ны и 14 таких же единиц длины тоже имеет периметр, равный 14 единицам длины.
Однако площадь первого прямоугольника в соответствующих квадратных единицах
равна 12, а площадь второго – 14.

Одна из версий причин заблуждения может быть такой. Площади подобных фи-
гур действительно можно сравнить, сравнивая их периметры: чем больше периметр,
тем больше площадь, равные периметры у подобных фигур означают их равенство,
следовательно, и равенство площадей. По-видимому, и само понятие площади, его
смысл связывались с линейными размерами.

4. Верно построены высказывания (б), (г), (д), (е), (ж), (з). Неверно построены
высказывания (а) и (в). Высказывание (а) неверно построено потому, что словосочета-
ние “величина площади” не имеет смысла, так как площадь является одной из величин.
Высказывание (в) построено неверно потому, что измерять можно какое-либо свойство
фигуры: длину границ, площадь, расстояние от одного элемента до другого и т. п.

По содержанию верны высказывания (ж) и (з). Высказывание (д) можно было
бы считать истинным только после замены слова “нужно” на “можно” или “достаточ-
но” (так как существуют и другие способы определения площади прямоугольника) и
когда будет оговорено, что “длина” и “ширина” – это не название двух сторон прямо-
угольника, а значения их длин, измеренных в определенных, например, одинаковых
общепринятых единицах длины.

Высказывание (е) неверно потому, что произведение длины на ширину (в ука-
занном выше смысле) есть лишь один из многих способов определения значения
площади в “квадратных” или “прямоугольных” единицах.

5. Человек – элемент мира, жизнь которого протекает во времени и пространстве.
Площадь – одна из характеристик пространства. Любое материальное тело является
носителем этого свойства, в том числе и человек. Ребенок тоже носитель этого свой-
ства: его тело, части его тела обладают площадью поверхности. Свойство “площадь”
тесно связано с длиной, как свойством пространства. Активное практическое познание
пространства и, в частности, такого его свойства, как площадь, происходит в период
предметных игр: вот ребенок пытается положить один кубик на другой, вот он “доб-
рался” до маминых кастрюль, крышек и может довольно долго сосредоточенно “про-
верять”, какая крышка подходит; вот мама “примеряет” к его ножке новые туфельки,
прикладывая подошву обуви к стопе, – ребенок тут же пытается повторить это дей-
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ствие. В дальнейшем субъективный опыт практического освоения площади как свой-
ства пространства еще более обогащается в связи с занятиями рисованием, конструи-
рованием и т. п. Ко времени поступления в школу у каждого ребенка накапливается
свой запас представлений и способов выражения этих представлений о соответствую-
щих сторонах, характеристиках материального мира.

 6. Чтобы измерить площадь поверхности, фигуры, нужно:
– выбрать поверхность, фигуру в качестве мерки (требования к мерке: мерками

без зазоров можно покрыть каждую из измеряемых фигур или поверхностей);
– площадь мерки принять за единицу площади, назвать эту единицу и ввести со-

ответствующие обозначения;
– покрыть измеряемую поверхность или фигуру мерками. (Осуществить это

можно практически, сделав достаточное число моделей мерки, можно с помощью ка-
рандаша и линейки или мысленно);

– подсчитать число мерок, полностью покрывших поверхность или фигуру (под-
счет можно сделать обычным образом, либо как-то рационализируя этот процесс);

– назвать значение площади, т. е. получившееся в результате счета (подсчета)
число и название единицы площади.

7. Задание сформулировано неверно. Площадь – это свойство фигуры, поверх-
ности. Построить свойство чего бы то ни было без носителя этого свойства невоз-
можно. Можно построить фигуру или поверхность с заданной площадью. Правиль-
но сформулированное задание может выглядеть так: “Построй фигуру с помощью
мерок А и В так, чтобы ее площадь можно было найти по формуле Д = 4А + 3В”
или” ... чтобы ее площадь была равна Пл. = 4А + 3В”, или еще точнее: “ ... чтобы зна-
чение ее площади было равно 4А + 3В”. При организации выполнения этого задания
нужно подчеркнуть, что фигур с заданной площадью существует бесконечно много.
Построить мы можем лишь некоторые из них.

8. Верно дано задание в последнем случае. Первый вариант задания возмо-
жен в “чистой” математике, где в силу одинаковости математических свойств мно-
жества площадей предметов, множества значений площадей этих же предметов эти
множества изоморфны и описание свойств одного вполне можно заменить описа-
нием свойств другого. Кроме того, срабатывает такое свойство языка, как эконо-
мичность, когда одно слово “площадь” употребляется вместо двух – “значение
площади”. Такое допустимо при условии договоренности об этом или при осозна-
нии подмены.

9. В Математическом энциклопедическом словаре1, в соответствующей сло-
варной статье Я. С. Дубнова, строгого определения нет. Описание дано следую-
щее: “Площадь – одна из основных величин, связанных с геометрическими фигу-
рами. В простейших случаях измеряется числом заполняющих плоскую фигуру
единичных квадратов, т.е. квадратов со стороной, равной единице длины”. Далее
приводятся образцы построения теории площадей плоских фигур, “ограничен-
ных простыми контурами”, и теории площадей фигур, расположенных на кривой
поверхности.

1 Математический энциклопедический словарь. – М., 1988.



189

В учебном пособии авторов Н. Я. Виленкина, А. М. Пышкало, В. Б. Рожде-
ственской и Л. П. Стойловой (Математика: Учеб. пособие. – М.: Просвещение,
1977.) есть определение понятия величины, которое в переложении выглядит так.

Разбиение некоторого множества объектов на классы эквивалентности по отно-
шению равновеликости называют величиной, если на этом множестве заданы два от-
ношения: отношение эквивалентности (в общем случае не совпадающее с отношением
равновеликости) и отношение “объект α состоит из объектов β и γ”, и введена опера-
ция измерения, такая, что каждому элементу a из этого множества можно поставить
положительное действительное число m(α) – меру так, что выполняются условия:
эквивалентным объектам (по отношению эквивалентности, заданному на множестве)
ставятся в соответствие одинаковые (равные) числа; из того, что объект α состоит из
объектов β и γ, следует, что число, соответствующее α (при измерении), равно сумме
чисел, соответствующих элементам β и γ.

Площадь затем определяется лишь для прямоугольников как число, равное про-
изведению длин сторон.

В учебном пособии: Л. П. Стойлова, А. М. Пышкало “Основы начального курса
математики”  (М.: Просвещение, 1988. – С. 292.) дано такое определение площади:
“Определение: Площадью фигуры называется неотрицательная величина, определен-
ная для каждой фигуры так, что: 1) равные фигуры имеют равные площади; 2) если
фигура составлена из конечного числа фигур, то ее площадь равна сумме их площа-
дей”. Но в этом учебном пособии нет ни определения, ни даже пояснения, что авторы
понимают под “неотрицательной величиной”.

В учебном пособии: Александров А. Д. Основания геометрии. – М., 1987. – с. 217,
с. 133, дается такое определение площади: “Площадью фигуры, составленной из мно-
гоугольников, называется величина, относимая таким фигурам с двумя условиями:

1. У равных фигур площадь одна и та же.
2. Если фигура Г составлена из двух фигур Г1 и Г2 (т. е. служит их объединени-

ем, но эти фигуры не имеют общих внутренних точек), то площадь фигуры Г равна
сумме площадей фигур Г1 и Г2”.

А. Д. Александров разделяет само понятие площади и “численную площадь”,
или численное значение площади. Численным значением площади фигуры при данной
“единичной” фигуре Е – называется число SГ, относимое многоугольной фигуре,
каждой – свое, так, что выполнены условия”: численное значение площади всегда по-
ложительно, равным по площади фигурам соответствуют равные числа, численное
значение площади фигуры, составленной из двух фигур, равно сумме численных зна-
чений этих фигур; численное значение единичной фигуры равно числу 1.

Из перечисленных определений наиболее подходящее для использования пос-
леднее определение, разумеется, при “переводе” на язык, доступный детям. Пер-
вое определение слишком формализовано, кроме того оно отождествляет само
понятие площади и процедуру измерения площади, причем, только в “квадрат-
ных” единицах. В начальной школе осуществление подхода, соответствующего
этому определению, приводит к формальному овладению учащимися понятием,
не обеспечивает понимания сущности как самого понятия площади, так и измере-
ния площади.
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Второе определение, несмотря на формализованный язык, фактически рас-
сматривает величину как свойство объектов, по которому может быть проведено
количественное сравнение. Следовательно, площадь как одна из величин также есть
свойство некоторых объектов. Собственно же площадь в этом определении, к сожа-
лению, рассматривается лишь в очень узком смысле, лишающем учащихся возмож-
ности понять истинный смысл понятия “площадь”, понять проблемы, связанные с
измерением величин.

Определение Александрова А. Д. наиболее близко по смыслу физическому поня-
тию величины. В нем допускается возможность выбора в качестве единичной не
только квадрата, но и любой другой фигуры. В этом определении четко различаются
понятия площади и численного значения площади.

10. Так как дети знакомы со свойством поверхностей предметов, называемым
площадь, с первых дней жизни, то уже в первые дни обучения можно включать зада-
ния на установление сходства и различия предметов, на установление отношений
“больше”, “меньше” и “равно” по разным признакам, в том числе и по площади.

11. Упражнение 1. На клетчатой бумаге начерчены две полоски (рис. 69). Срав-
ните их по площади, мысленно наложив одну на другую. Как с помощью этих поло-
сок узнать, на сколько больше число 10, чем число 8?

Рис. 69



191

4.1. Содержание понятия объем. Трехмерность и объем

Понятие объема, как и понятие длины и площади, тесно связано с
понятием пространства, а понятие пространства неразрывно связано с
понятием размерности. Цель этого пункта дать содержательную ха-
рактеристику понятия объем, выявить его связь с понятием трех-
мерность пространства. Начнем с рассмотрения твердых тел, с
предметов, которые нас окружают.
Возьмите в руки любой предмет на вашем столе. Покажите на-

правления, в которых предмет имеет протяженность. Проведите ру-
кой по поверхности предмета в любом направлении. Продолжите дви-
жение руки, изменив его направление.
Измените положение предмета в ваших руках. Если вы вновь про-

ведете рукой по тем же местам поверхности, будет ли это движением
в тех же, что и прежде, направлениях? Можно ли двигаться по повер-
хности в иных направлениях? Можно ли измерить длины путей движе-
ния вашей руки по поверхности в каждом из заданных вашей рукой
направлении?
Поставьте любую точку на поверхности предмета. Сколько точек,

отличных от этой, можно еще поставить на поверхности этого предмета?
– Верно, бесконечно много. Поставьте еще несколько точек на поверхно-
сти выбранного вами предмета, на разных сторонах этой поверхности.
Мысленно соедините каждую пару этих точек отрезком прямой. Некото-
рые из этих отрезков пройдут по поверхности предмета, некоторые –
“пронзят” его.
Очевидно, что каждый из полученных выше отрезков имеет опре-

деленную длину, значение которой может быть найдено измерением в

ГЛА ВА  4. ОБЪЁМ КАК СВОЙСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ
И ПРОСТРАНСТВА В МАТЕМАТИЧЕСКОМ

ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
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каких-либо единицах. Так же очевидно, что таких измерений у любого
предмета существует бесконечно много. Среди них можно выбрать
отрезки наибольшей длины, соединяющие точки предмета и идущие
сверху вниз, слева направо, с юга на запад, с севера на восток и в
других направлениях.
Будут ли длины так проведенных отрезков характеризовать

объем предмета? Если вы сообщите длины всех таких отрезков
кому-либо, смогут ли люди по ним сказать, большой это предмет или
маленький, например, в сравнении с вами, в сравнении с собственной
рукой, с каким-либо предметом?
Я начала этот раздел с серии вопросов. Если вы отвечали на них,

то, вероятно, заметили, что предмет (любой предмет) имеет беско-
нечно много измерений (измерений длины, линейных измерений).
Между тем принято говорить только о трех измерениях. Почему?
Попытаемся ответить.
Возьмем предметы, имеющие форму прямой четырехугольной

призмы, в основании которой лежит произвольный параллелограмм,
ромб, или прямоугольник. Знание длин трех ребер призмы, выходя-
щих из одной вершины, дает довольно точное представление о фор-
ме призмы и об объеме – “количестве части пространства”, занима-
емого ею. Однако, если предмет имеет произвольную форму (напри-
мер, предметом является кувшин), то знание всего лишь трех длин
отрезков при любом их расположении мало что говорит, как о форме,
так и об объеме. Между тем мы все время говорим о трехмернос-
ти материального мира. Как вы можете это объяснить? Что же оз-
начает трехмерность? Как трехмерность связана с объемом?
Возьмите тонкий лист бумаги. Вообще говоря, лист имеет форму

параллелепипеда. Однако лист настолько тонок, его толщина столь
мала по сравнению с длиной и шириной прямоугольника поверхности
листа, что ее можно считать равной нулю. Нулевым можно считать
и объем листа. После таких допущений лист называют двумерным,
имеющим два измерения – длину и ширину. Однако на листе бумаги
мы можем измерять длины бесконечного числа линий, в том числе
отрезков, концы которых лежат на сторонах прямоугольника. Тем не
менее, говорят о двухмерности плоскости и, в частности, двухмерно-
сти поверхности листа. Почему?
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Мне хочется, чтобы, получив так много вопросов, вы не столько отве-
тили на них “правильно”, сколько задумались над ними. Мы так привыка-
ем к использованию определенных слов в определенных ситуациях, на-
пример, слов о трехмерности мира, что уже не задумываемся об их под-
линном смысле. Незнание же учителем истинного многогранного смыс-
ла слов, обозначающих математические понятия, лишает его возможнос-
ти обеспечить понимание учащимися изучаемого материала.
Если мне удалось заинтересовать вас вопросами, то приглашаю к

поиску ответов на них.
Очевидно, вы поняли, что понятие объема тесно связано с поняти-

ем трехмерности. Именно поэтому так важно понять последнее.
Вновь вернемся к предмету, который вы брали в руки. Возьмите

любую точку на нем. Чтобы сделать наши рассуждения наглядными,
я тоже возьму предмет и точку А на нем (рис.70, а).

      а)    б)

Рис.70

Представьте, что вы перемещаетесь от взятой вами точки А по
произвольному пути и прибываете в точку В (рис.70, б). Как можно
описать это перемещение? Как сделать это описание более корот-
ким? Как сделать его таким, чтобы по нему каждый смог быстро и
точно определить точку прибытия, если известна точка отправления,
и точку отправления, если известна точка прибытия?
Один из самых надежных способов такого описания заключается

в следующем. Из точки А восстановим три не лежащих в одной плос-
кости направления, например, три взаимно перпендикулярные направ-
ления (рис. 71).

А А

В
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А

В

Рис. 71

Тогда результат движения можно описать как последовательное
движение в каждом из заданных трех направлений (нужно только “хо-
рошо” задать эти направления). Например, в точку В мы можем по-
пасть, пройдя 3 см в вертикальном направлении, 4 см – в перпендику-
лярном ему горизонтальном направлении и 10 см – в другом горизон-
тальном направлении, перпендикулярном первому.
Можно найти еще множество вариантов последовательного дви-

жения в указанных трех взаимно перпендикулярных направлениях, по-
зволяющего попасть в точку В. Они могут отличаться от данного
выше порядком, в котором мы будем двигаться в каждом из трех
направлений, количеством участков движения в каждом направле-
нии. Однако суммарно длина пути в каждом направлении будет
равна указанным выше значениям: 3 см, 4 см, 10 см. Например,
можно вначале пройти 4 см в первом горизонтальном, затем 3 см –
в вертикальном, затем 10 см – во втором горизонтальном направ-
лениях. Другой путь движения, приводящий к тому же результату:
10 см горизонтальное (второе), 4 см горизонтальное первое, 3 см
вертикальное направления. Возможны и другие варианты: 1,5 см
вертикальное, 2 см первое горизонтальное, еще 1,5 см вертикаль-
ное, еще 2 см первое горизонтальное, 10 см второе горизонтальное
направления; и т. п.
По данным о движении в каждом из трех взаимно перпендику-

лярных направлений легко определить и расстояние от точки А до
точки В. (Расстояние – это длина кратчайшего пути. Кратчайший
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путь между двумя точками А и В – отрезок АВ) Несложные вы-
числения с применением теоремы Пифагора (“Сумма квадратов
катетов равна квадрату гипотенузы”) позволяют определить, что
точка В отстоит от точки А на расстоянии 15 см (длина реального
пути от точки А до точки В будет больше этого значения): 32 + 42

=х2; 25 = х2; х = 5; 52 + 102 = у2; у = 15. АВ =15 см.
Применив конструкцию из трех взаимно перпендикулярных пря-

мых к характеристике всего предмета, можно заметить, что, если
предмет не “нулевой” толщины, то он обладает “ненулевой” линей-
ной протяженностью в каждом из этих направлений. Он также имеет
протяженность еще в бесконечном множестве направлений, каждое
из которых легко может быть описано через указанные три.

Возможность описания линейной протяженности предмета
в любом направлении через “разложение” на три взаимно пер-
пендикулярные (или на три взаимно пересекающиеся и не лежа-
щие в одной плоскости) направления означает трехмерность
этого предмета.
А. Пуанкаре утверждает, что трехмерность пространства – это

“внутреннее свойство человеческого ума”. Однако это свойство при-
способлено к миру, имеющему, в свою очередь, определенные свой-
ства, “и главное из этих свойств заключается в том, что в этом мире
существуют твердые тела, перемещающиеся по таким законам, кото-
рые мы называем законами движения изменяющихся твердых тел”.
Язык трех измерений кажется наиболее приспособленным к описа-
нию нашего мира, хотя это описание точно может быть выполнено и
на другом языке.”1

Возьмем любой другой “объемный” предмет: книгу, стол, мягкую
детскую игрушку, и др. Протяженность каждого из этих предметов в
любом из бесконечного множества направлений можно описать через
разложение на три взаимно перпендикулярные (или образующие другие
фиксированные углы) направления. Все эти предметы – трехмерные.
Положение предметов в пространстве по отношению к какой-либо

точке отсчета также можно задать, пользуясь тремя, не лежащими в
одной плоскости, направлениями.

1 Пуанкаре А. О науке. – М., 1990. – Книга II. – Глава I. Относительность про-
странства. – С.436 – 454.
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Попробуем провести аналогичные рассуждения для листа бумаги,
считая толщину его “нулевой” или же беря в рассмотрение только по-
верхность одной стороны листа. По поверхности листа так же можно
двигаться в самых различных направлениях. Можно ли описать резуль-
тат этого движения, представив последнее как последовательное дви-
жение в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлениях?
Оказывается, если считать, что в каждом из направлений движение
ненулевое, то результат движения по листу, по поверхности стола, по
плоскости всегда можно описать с помощью двух взаимно перпендику-
лярных направлений. Именно поэтому лист бумаги (поверхность листа
бумаги), поверхность стола, пола, плоскость называют двумерными,
имеющими два измерения. Объем поверхностей, равно как и тел, тол-
щину которых мы считаем нулевой, принято считать равными нулю.
Все трехмерные предметы имеют ненулевой объем. Книгу, стол,

кувшин, ручку, мягкую игрушку можно назвать трехмерными или
объемными предметами, телами. Объемными являются все предме-
ты материального мира. Поверхности предметов и плоскость принято
считать двумерным, линии – одномерными.
Наши размышления о трехмерности лишь в малой степени прояс-

няют сущность этого глубокого понятия. Тем не менее они дают воз-
можность определенным образом упорядочить представления о свя-
зи объема и трех измерений пространства.

(Для более глубокого проникновения в сущность рассматривае-
мых понятий полезно прочитать размышления великого французского
математика Анри Пуанкаре (1854 – 1912) о понятии “пространства и
его трехмерности”, о существовании тактильного (осязательного),
визуального и геометрического пространств, об их связи.1 )

Объем2  – это свойство предметов, материальных тел, отражаю-
щее линейную протяжность предмета в бесконечном множестве на-
правлений, любое из которых можно описать с помощью трех взаимно
перпендикулярных (или образующих другие, ненулевые углы) направ-

1 Гл. IV. Пространство и его три измерения /В кн.: Пуанкаре А. О науке./Пер. с
фр. – М., 1990. – С.256 – 280 .

2 Заметим, что приведенные ниже описания понятия объем не являются строги-
ми определениями, и мы не ставим перед собой цель дать в этом пособии такие оп-
ределения.

3 Математический энциклопедический словарь. – М., 1988. – С.427.
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лений. Объем – это свойство материальных тел, проявляющееся в
том, что тела занимают, ограничивают или отделяют определенную
часть пространства. “Объем – одна из основных величин, связанных
с геометрическими телами”.3

Для обозначения рассматриваемого свойства употребляются не-
сколько терминов: объем, вместимость, емкость. Л. Р. Стоцкий ,
характеризуя основные термины метрологии и их определения, так
разъясняет принятые правила употребления терминов, обозначающих
математическую и физическую величину объем:

“Термин объем следует применять для характеристики простран-
ства, занимаемого телом или веществом. Так, например, под объе-
мом сосуда (аппарата) понимают объем пространства, ограниченного
внешней поверхностью сосуда (аппарата).
Под вместимостью понимают объем (выделено нами – С. Е. Ца-

рева) внутреннего пространства сосуда или аппарата.
Правильно, например, говорить: “В сосуде объемом 8,8 м3 и вмес-

тимостью 6,5 м3 находится жидкость объемом в 5,1 м3”.
Часто неправильно вместо термина “вместимость” используют

термин “емкость”, в то время как под емкостями следует понимать
сами сосуды, аппараты, предназначенные для хранения и перевозки
жидкостей, газов и сыпучих тел.”1

Таким образом, термином объем обозначается соответствую-
щее свойство любого физического тела. Для объемов сосудов
(аппаратов) используется два термина: объем – для простран-
ства, ограниченного внешней поверхностью сосуда или аппара-
та, вместимость – для объема внутреннего пространства сосу-
да или аппарата.
Как уже говорилось нами выше, сущность любой величины, ее

качественное своеобразие, проявляется в способах количественного
сравнения объектов по этой величине. Рассмотрение возможных спо-
собов сравнения той или иной величины – есть рассмотрение каче-
ственного своеобразия этой величины. Знание учителем разнообраз-
ных способов сравнения предметов по объему позволит ему эффек-
тивно использовать имеющийся у детей опыт такого сравнения как

1 Стоцкий Л. Р. Физические величины и их единицы. – М.,1984. – С. 22.
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при изучении величин, так и при формировании числовых представле-
ний (см., например, программы и учебники системы Д. Б. Давыдова –
В. В. Давыдова), развитии геометрических представлений.
Физические тела, располагаясь в пространстве, “живя” в нем, мо-

гут занимать равные или неравные его части – могут быть равными и
неравными по объему. Следовательно, возможно количественное
сравнение физических тел по объему. Проблема сравнения физичес-
ких тел по объему возникла очень давно. Она сложнее проблемы
сравнения по длине, площади и даже по массе. Особенно сложным
является сравнение твердых не полых тел. А наиболее просто реша-
ется проблема сравнения по объему сосудов с помощью сыпучих и
жидких тел и вместимости сосудов с помощью сыпучих и жидких тел.
Непосредственное сравнение физических тел по объему можно

провести, сравнивая их линейную протяженность в каждом из трех
основных направлений: вертикальном и двух взаимно перпендикуляр-
ных. Однако такое сравнение неточно и годится  лишь для некоторых
тел “удобной” формы: двух кубов, двух шаров, двух любых тел одина-
ковой формы. Так же легко можно сравнить объемы тел, одно из кото-
рых полое, а другое помещается внутри первого. Действительно, если
книга легко помещается внутри коробки, то ясно, что часть простран-
ства, занимаемая коробкой, по объему больше части пространства,
занимаемой книгой.
Несложно сравнить объемы внутренних пространств сосудов или

аппаратов, иначе – вместимости сосудов, с помощью жидкостей или
сыпучих веществ. Так, чтобы сравнить вместимости двух кружек,
достаточно в одну кружку налить воды до самого верха, а затем эту
воду перелить в другую кружку. Если вода не поместится  во второй
кружке, то вторая кружка по вместимости меньше первой; если вода
не заполнит ее полностью, то ее вместимость больше первой; если
вода в точности заполнит эту кружку, то внутренние объемы кружек
равны. Вместо воды может быть взята любая другая жидкость или
сыпучее вещество, например, песок.
Для тех же кружек так же, как для пар твердых тел разной формы,

задача сравнения объемов материалов, из которых они изготовлены,
уже более сложна. Приблизительно она может быть решена с помо-
щью жидкостей. Для этого возьмем сосуд, вместимость которого за-
ведомо больше объема каждого из сравниваемых предметов. Пусть
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форма предметов такова, что их можно поместить внутрь этого сосу-
да. Заполним сосуд водой доверху и поставим в другой, более широ-
кий. Погрузим в воду один из сравниваемых предметов, а вылившую-
ся воду перельем в пустой сосуд, поставим метку на уровне поверхно-
сти воды. Возвратим воду в первый сосуд. Такую же процедуру про-
делаем с другим предметом. Так как воду переливали в один и тот же
сосуд, то, очевидно, чем выше уровень воды в нем, тем больше ее
объем. Сравнивая положение меток, легко определить, какой предмет
вытеснил большее по объему количество воды. Этот предмет, сле-
довательно, имеет и больший объем.
Описанным способом можно сравнить объемы двух камушков, двух

кусков металла, двух любых твердых тел, которые тонут в используемой
для сравнения жидкости. Напомним, что с помощью описанной процеду-
ры мы сравниваем объемы твердых материалов (без пустот), из которых
изготовлены сравниваемые предметы. Дети могут знать этот способ
сравнения или могут открыть его, экспериментируя с погружением пред-
метов в воду при помощи взрослого (при условии, что предметы не ра-
створяются в воде).
Возможен более простой способ сравнения, также сводящийся к

сравнению объемов вытесняемой предметами воды. Тот же широкий и
больший по объему внутреннего пространства, чем объемы сравнивае-
мых предметов, сосуд заполняют водой не доверху, а лишь на столько,
чтобы и после погружения любого из сравниваемых предметов вода не
выливалась из сосуда. Погружаем в сосуд один из предметов так, чтобы
он полностью оказался под водой. Отмечаем уровень воды в сосуде пос-
ле погружения. Ту же процедуру выполняют с каждым из сравниваемых
предметов. Сравнивая затем уровни меток, устанавливают, при погруже-
нии какого предмета вода поднялась наиболее высоко, какого – пониже,
какого – на наименьшую высоту. Более высокий уровень воды соот-
ветствует предмету с большим объемом.
Легко сравнить объемы твердых тел, составленных из соответствен-

но равных по объему частей, например, модели домиков, изготовленные
из одинаковых наборов деревянных брусков; башенки, составленные из
одинаковых наборов колец и т.п. Если для изготовления обеих моделей
использованы все детали наборов, то объемы материалов, потраченные
на каждую модель, одинаковы. Если для изготовления одной модели ис-
пользованы все детали набора, а для изготовления другой не все, то
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объем материалов первой модели больше объема материалов второй.
Например, один домик составлен из двух одинаковых между собой брус-
ков, шести одинаковых кубиков и одной треугольной призмы. Другой до-
мик имеет среди своих деталей все предметы из состава первого домика
и еще четыре новых детали. Ясно, что объем первого домика меньше
объема второго.
Еще проще сравнение тогда, когда предметы составлены из оди-

наковых между собой по форме и размерам частей. Для сравнения
объемов этих предметов достаточно сосчитать число частей в одном
предмете и в другом: объем того предмета больше (меньше), кото-
рый составлен из большего (меньшего) числа таких частей. Такой
способ сравнения – измерение1 , в котором за единицу измерения при-
нят объем одной из равных частей.
Во многих других случаях непосредственное сравнение объектов

по объему практически выполнить довольно трудно. Например, очень
трудно сравнить по объему настольную лампу и цветочную вазу, пару
корнеплодов свеклы и несколько морковок и многие другие вещи. По-
этому чаще всего объемы сравнивают опосредованно, через выполне-
ние процедуры сравнения для других величин. Выше мы описали проце-
дуры сравнения объемов жидких и твердых тел через непосредствен-
ное сравнение длин – высот водяного столба в сосуде (уровня воды).
Возможно сравнение объемов через сравнение масс предметов.
Если предметы изготовлены из одинакового вещества, то их

объем прямо пропорционален массе. Отсюда следует, что отношение
масс равно отношению объемов. Поэтому из двух предметов, изго-
товленных из одного и того же материала, объем того предмета боль-
ше, масса которого больше. Отношение масс легко установить с по-
мощью чашечных весов.
Установления между объемами тел отношений “больше”, “мень-

ше” и “равно” зачастую бывает недостаточно для решения некоторых
проблем. В этом случае прибегают к измерению. Измерение объемов
– достаточно сложная проблема, остановимся на ней более подробно.

1 “Под измерением физической величины понимают последовательность опера-
ций, выполняемых опытным путем при помощи технических средств, специально
предназначенных для этой цели, по нахождению с известной точностью значения фи-
зической велинчины, характеризующий исследуемый объект или явление”. Стоцкий
Л. Р. Физические величины и их единицы. – М., 1984. – С. 11.
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4.2. Измерение объема

При измерении объема, как и при измерении других величин, пер-
вым шагом является выбор мерки (меры, эталона), т.е. предмета, неко-
торого количества вещества или пространства, объем которого прини-
мается равным единице. Выбранной единице объема обычно дают на-
звание. Затем измеряемый предмет “составляют” из мерок (в измеря-
емом объекте “укладывают” мерки), подсчитывая их число. Эта про-
цедура устанавливает кратное отношение между объемами измеряе-
мого объекта и меры, обозначаемое числом – числовым значением
объема объекта.
Как уже было сказано выше, наиболее проста эта процедура  для

жидких, сыпучих веществ и сосудов, вместимость которых можно из-
мерять с помощью этих веществ.
Пусть у нас есть некоторое количество воды, песка и несколько

сосудов – банка, стакан, чашечка для кофе, чайная чашечка, меди-
цинская мензурка. Наша задача – сравнить объемы всех имеющихся
в нашем распоряжении веществ и предметов путем измерения. Выбе-
рем меру. Ею может быть любой из сравниваемых объектов или лю-
бой другой предмет, сосуд, некоторое количество жидкости или сыпу-
чего вещества. Возьмем один из предназначенных для сравнения
объектов, например, стакан. Объем внутреннего пространства стака-
на, его вместимость примем за единицу объема. Назовем эту единицу
так же, как и сосуд – “стакан”. Итак, единица объема – 1 стакан (1
ст.). Измерим объемы других сосудов, жидкостей, веществ. Начнем
с банки. Заполним стакан доверху водой и перельем ее в банку. Будем
повторять эту процедуру, ведя счет, до тех пор, пока не заполним бан-
ку полностью. Число стаканов воды, заполнивших банку, будет ре-
зультатом измерения. Так, если для наполнения банки понадобилось
налить 5 стаканов воды, то это означает, что вместимость банки
(объем внутреннего пространства) равна 5 ст.
Если оказалось, что для заполнения банки трех стаканов воды

мало, а четырех много, то значение объема банки (внутреннего про-
странства банки) можно обозначить приближенно 3 ст. или 4 ст., в
зависимости от того, меньшую или большую часть вместимости
четвертого стакана занимает вода, необходимая для заполнения
банки доверху.
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Можно провести и более точные измерения, разделив воду в ста-
кане на равные по объему части. Например, для деления воды в ста-
кане на четыре равные части можно разлить воду из стакана в четы-
ре одинаковых сосуда так, чтобы поверхность воды во всех сосудах
оказалась на одинаковом уровне. Объем каждой части воды будет
равен одной четвертой вместимости стакана. Если для заполнения
банки доверху после трех полных стаканов оказалось достаточным
долить еще одну такую часть, то объем банки (внутреннего простран-
ства) равен трем стаканам с четвертью –3 1/4 ст.
Процедура измерения вместимости сосудов, жидких и сыпучих

веществ настолько проста, что вполне доступна даже для дошкольни-
ков и учащихся первого класса. Она может быть использована на уро-
ках математики при обучении счету, сложению и вычитанию, на уро-
ках трудового обучения, сельскохозяйственного труда при приготовле-
нии клейстера, раствора для полива растений и т.д.
Сложнее обстоит дело с прямыми измерениями объемов твердых

тел. Практически это легко сделать лишь для предметов, составлен-
ных из одинаковых по форме и линейным размерам частей. Например,
две игрушки составлены из одинаковых между собой колец. Приняв
объем одного кольца за единицу (можем дать ей какое-либо имя:
“собственное” – “кольцо” или обобщенное – “единица объема”), со-
считаем число колец в каждой игрушке. Пусть в первой их оказалось
5, а во второй – 6. Следовательно, объем первой игрушки – 5 единиц
объема, а второй – 6 единиц объема. Легко сравнить объемы строи-
тельного материала, используемого в играх со строительным конст-
руктором, если конструкции составляются из брусочков, одинаковых
между собой по форме и линейным размерам.
Возможность измерения объема в определенных единицах – есть

возможность составления измеряемого объекта из мер. При сравне-
нии плоских фигур по площади мы пользовались приемом “перекраи-
вания”, причем многие равные по площади фигуры можно было “пере-
кроить” друг в друга. Для многоугольников даже доказана соответ-
ствующая теорема: равновеликие многоугольники являются рав-
носоставленными (теорема Больяй – Гервина)1 .
Для многогранников же доказано, что равновеликие многогранники

не всегда можно “перекроить” так, чтобы один многогранник преобра-
зовался в другой, т. е. равновеликие (имеющие равные объемы) мно-

1 Математический энциклопедической словарь. М., 1988. С. 510.
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гогранники не всегда равносоставленные. Поэтому проблема упро-
щения процедуры измерения объема, а зачастую и проблема отыскания
практически выполнимого способа измерения объемов, в частности
объемов твердых тел, достаточно сложна. Ее решение в истории мате-
матики потребовало достаточно много времени.
Мы знаем, что измерение площади удалось значительно упростить

путем замены процедуры измерения площади измерением длины с пос-
ледующими вычислениями. Вероятно, и решение проблемы измерения
объемов надо искать в этом же направлении.
Зависит ли объем тела от своих линейных размеров, от линейных

размеров каких-либо своих элементов? Из опыта собственной жизни
каждый знает, что если два предмета одинаковы по форме, но отлича-
ются лишь линейными размерами, то объем того предмета больше, у
которого линейные размеры больше. Если тела различаются по форме,
то сравнение линейных размеров не всегда дает информацию об отно-
шениях между объемами тел. Однако стремление человека облегчить
для себя процедуры измерения объемов было так сильно, что проблема
измерения объемов в конце концов была решена. Вначале для “хоро-
ших” пар предметов и мер, а затем, с изобретением дифференциально-
го исчисления, для любых объемных тел.
В основе решения названной выше проблемы лежит выбор мер, ко-

торые могли бы стать общепринятыми, и выявление тех линейных эле-
ментов объемного тела, по длинам которых можно было бы определить
число составляющих измеряемое тело мер. Оказалось, что это реше-
ние зависит от отношений форм измеряемого объекта и меры. Выясни-
лось, что наиболее просто свести измерение объема к измерению дли-
ны и площади в случае, когда измеряемый объект и мера имеют форму
параллелепипеда (в частности, куба).
Пусть, например, из параллелепипедов с неравными сторонами

(“брусочков”) сложен новый параллелепипед (рис.72, а). Объем ма-
ленького параллелепипеда – “бруска” примем за единицу объема.
Измерить объем большого параллелепипеда – значит определить,
сколько единиц объема, сколько “брусков” полностью поместится в
нем. Подсчитать число брусков можно несколькими способами: не-
посредственным пересчетом; произведением трех чисел: числа брус-
ков в ряду, числа рядов в одном слое и числа слоев; выполнением
арифметических действий с результатами измерений подходящих
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длин в подходящих единицах. (Какие длины подходящие? Почему?)
Примените самостоятельно каждый из способов к рис. 72, а, б. Срав-
ните свои рассуждения с приведенными ниже.
Рассмотрим “большой” параллелепипед на рисунке 72. Единичные бруски в

нем уложены слоями. Каждый слой состоит из 2-х рядов брусков, в каждом ряду
по 6 брусков, слоев 3. Число брусков во всем параллелепипеде – 6 · 2   3 = 36.
Измерим длину одной стороны основания параллелепипеда в единицах, рав-
ных соответствующей стороне бруска-мерки, длину другой стороны основа-
ния – в единицах, равных длине другой стороны бруска-мерки. Произведение
полученных чисел, с одной стороны, будет задавать число брусков в одном
слое, с другой стороны, будет значением площади основания измеряемого
параллелепипеда в единицах, равных площади соответствующей грани брус-
ка-мерки. Число слоев равно длине вертикального ребра, измеренного в еди-
ницах, равных высоте единичного бруска. Тогда объем в “брусках” будет ра-
вен произведению трех измерений: 6 · 2 · 3 = 36. Таким образом, произведе-
ние длин трех сторон прямоугольного параллелепипеда, измеренных в раз-
ных линейных единицах, дают значение объема в единицах, равных объему
“единичного” параллелепипеда.

    1 ед. объема

a   б
Рис. 72

Из примера видно, что для параллелепипедов задача вычисления
значения объема твердого тела через измерение длин решается про-
сто в случае, когда в качестве единицы объема взят объем паралле-
лепипеда, в частности, куба. Задача вычисления объема прямой при-
змы с основанием, имеющим форму произвольного многоугольника,
решается путем преобразования прямой призмы в равновеликий па-
раллелепипед. В результате получаем: объем прямой призмы равен
произведению площади основания на высоту, если площадь осно-
вания и высота измерены в соответствующих мере объема еди-
ницах.
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Труднее найти зависимость между линейными размерами и объе-
мом непрямых призм, пирамид. Еще сложнее задача вычисления объе-
мов круглых тел, тел произвольной формы. Именно поэтому в началь-
ной школе достаточно ознакомить учащихся с проблемой вычисления
объемов твердых тел, вместе с учащимися решить ее для тел, имею-
щих форму параллелепипеда, обеспечить понимание проблем измере-
ния твердых тел более сложной формы, чем параллелепипед.
Самой удобной мерой для измерения объемов твердых тел при-

знан куб с ребрами единичной длины. Единицы объема в этом случае
принято называть “кубическими”: кубический сантиметр, кубичес-
кий дециметр, кубический метр и т. п.
В математике величины рассматриваются с целью описания наи-

более общих свойств измерений, которые либо не зависят от выбора
единиц измерения, либо “хорошо” описываются для одной единицы или
нескольких однотипных. Поэтому в математике в качестве меры рас-
сматривают только единичный куб. Никакие другие единицы объема в
математике обычно не рассматриваются. С точки зрения математики
это вполне оправдано. А для обучения и развития учащихся рассмотре-
ние разных единиц не только полезно, но и необходимо, так как это по-
зволяет учащимся понять сущность величин и процедур измерения,
способствует раскрытию гуманитарных аспектов математического
знания, обеспечивает субъект-субъектный стиль обучения.
В математической теории определение объема вначале дается

лишь для многогранников (многогранных фигур), подобно тому, как
площадь первоначально определяется для многоугольников. Приве-
дем описание объема из книги А. Д. Александрова:

“Фигуру назовем многогранной, если ее граница содержится в ко-
нечном числе плоскостей, содержится в фигуре и является границей
ее внутренности. …
Объемом многогранной фигуры называется величина со свой-

ствами инвариантности и аддитивности, т. е.: равные фигуры имеют
один и тот же объем; если фигура составлена из нескольких много-
гранных фигур, то ее объем равен сумме их объемов.
Соответственно определяется численный объем V(F) при данной

единичной фигуре Е: это такое число, что
1) V (F) > 0;
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2)если F = F’, то V(F) = V(F’);
3) V(F + F) = V(F) + V(F V(F’)
4) V(Е) = 1. За Е принимают единичный куб.”1

При описании объема А. Д. Александров подчеркивает сходство
описаний объема и площади. Поэтому его замечание относительно
того, что мерой площади не обязательно может быть квадрат, вполне
может быть перенесено на объем: мерой объема не обязательно дол-
жен быть куб. Однако форма куба наиболее удобна для заполнения
пространства измеряемых объектов.
В общем случае проблема измерения объема в математике реше-

на через построение кубической решетки и подсчета числа единич-
ных кубов и их целых частей в измеряемом объекте:

“Пространство разбивается на единичные кубы Е1, примыкающие
друг к другу целыми гранями, так что они образуют кубическую ре-
шетку. Этим кубам приписывается значение V(E1) = 1. Эти кубы де-
лятся на равные кубы Е2 и получается вторая решетка; если при этом
каждый куб Е1 делится на N2 кубов Е2, то этим кубам приписывается
V(E2) = 1/ N2. Затем кубы Е2 делятся на равные и т. д. Получаем
последовательность неограниченно измельчающихся кубических ре-
шеток.
Объем фигуры определяется с помощью этих решеток буквально

так же, как определялась площадь с помощью квадратных клеток.”2

Площадь определялась подсчетом единичных квадратов, объем – под-
счетом единичных кубов. В результате таких процедур, проведенных
для различных стереометрических (объемных) геометрических фигур,
и разработки способов подсчета единичных кубов через значение длин
линейных элементов фигур получили формулы вычисления объемов
геометрических тел различной формы. Для основных геометрических
фигур эти формулы известны вам из школьного курса математики.

Справка.
 Объем произвольной призмы в кубических единицах равен произведению площади

основания на высоту: Vпр.= Sосн h. Объем произвольной призмы в кубических единицах ра-
вен также произведению площади перпендикулярного сечения на боковое ребро: Vпр. =
Sперп.сеч. h. (Призма – многогранник, у которого две грани – равные п-угольники, лежащие
в параллельных плоскостях, а остальные п граней – параллелограммы.)

1 Александров А. Д. Основания геометрии. – М., 1987. – С. 246.
2 Там же. – С. 247.



207

Объем параллелепипеда (прямого и наклонного) в кубических единицах равен
произведению длин трех взаимно перпендикулярных измерений (длины, ширины и высо-
ты), измеренных в одних и тех же единицах длины. V = abc, где a, b и c – длины трех вза-
имно перпендикулярных ребер, или V = Sосн. h, где S – площадь основания, а h – высота.
(Параллелепипед – призма, основанием которой является параллелограмм. Если боко-
вые ребра (или грани) перпендикулярны плоскости основания, то параллелепипед назы-
вают прямым. Если боковые ребра (или грани) не перпендикулярны плоскости основа-
ния, то такой параллелепипед называется наклонным. Если основание прямого парал-
лелепипеда – прямоугольник, то такой параллелепипед называется прямоугольным.)

Объем цилиндра  равен произведению площади основания на высоту:
 Vцил.= Sосн. H = πR2H, где R – радиус основания.

Объем пирамиды равен трети произведения площади основания на высоту:
Vпир.= 1/3 Sосн.H. Объем усеченной пирамиды равен трети произведения высоты на
неполный квадрат суммы корней из площадей основания: V = 1/3

πH ( )1 1 2 2S S S S+ + .

Объем конуса равен трети произведения площади основания на высоту:
Vкон. = 1/3 Sосн.H = 1/3 πR2H. Объем усеченного конуса равен трети произведения
высоты на неполный квадрат суммы радиусов оснований: V = 1/3 πH(R2 +  rR + r2).

Объем шара: V = 4/3 πR3.
Объем шарового сегмента: V = 1/3πh2(3R – h) = πh2R – 1/3πh3, где h – высо-

та сегмента, равная части среднего диаметра, лежащего внутри сегмента. (Сег-
мент – часть шара, отсеченная плоскостью.)

Объем шарового сектора: V = 2/3 πR2h, где h – высота сектора.(Сектор –
часть шара, ограниченная круговой конической поверхностью с вершиной в цен-
тре шара и шаровой (сферической) поверхностью, вырезаемой этой конической
поверхностью.)

Существуют и другие способы косвенного измерения объемов тел, через из-
мерение других величин, например, массы. Подробно этот способ описан в статье
В. Е. Фирстова и И. В. Серебряковой 1 .

“Пусть имеется полый сосуд в виде прямой призмы с площадью осно-
вания S, который на высоту h заполнен некоторой жидкостью. Будем
предполагать, что стенки сосуда достаточно тонкие, так что массой этого
сосуда по сравнению с массой налитой жидкости можно пренебречь.
Пусть данный сосуд установлен на чашке рычажных весов и уравновеши-
вается массой т (см. рис.).

1 Фирстов В. Е., Серебрякова И. В. Механические приемы подсчета объема.//
Математика в школе. – 2001. – №5. – С. 40-42
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Далее заполним сосуд на высоту h = h1, и уравновесим его массой т = m1
то, и т.д. После серии таких взвешиваний можно обнаружить, что величина
отношения mi/hi является постоянной:

(1)

Выражая массу по формуле т = рV и учитывая, что для данной жидкости
плотность р постоянна, из соотношений (1) получаем V =kh, где k-некоторый по-
стоянный коэффициент. В данном эксперименте из соображений размерности
естественно положить, что коэффициент k выражается в единицах площади, т.е.

V (единицы объема) = k (единицы площади) · h (единицы длины).  (2)
Остался невыясненным вопрос о величине коэффициента k. Для того,

чтобы ответить на него, выполним еще одно взвешивание, сравнив массы
прямой и наклонной призм, сделанных из одного и того же материала, напол-
ненных одной и той же жидкостью на одну и ту же высоту h. У взвешиваемых
объектов есть только два общих элемента: высота h и площади оснований со-
судов — обозначим их через S. Весы оказались в равновесии (см. рисунок).

 Значит, m1 = m2, т.е. m1 = pV1 = рV2 = т2. Отсюда V1= V2, и k1h = k2h, тогда k1
= k2. Но у наших взвешиваемых призм кроме высот равны еще площади ос-
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нований. Эту площадь естественно принять за коэффициент k, ведь тогда вы-
полняются и соображения размерности, выраженные равенством (2). Таким
образом, следует положить k = S. В итоге получаем формулу для вычисле-
ния объема призмы:

, (3)
которую будем воспринимать как аксиому, т.е. как положение, прове-
ренное неоднократно на практике и потому принимаемое без доказа-
тельства (см. рис.).
Аналогично рассуждая, устанавливаем, что по формуле (3) вычисляется

и объем цилиндра.”
Подведем итог по первым двум разделам главы.
Объем – это свойство материального мира, свойство простран-

ства (трехмерного), свойство материальных тел, проявляющееся в
линейной протяженности предметов, тел, веществ в бесконечном
множестве направлений, описать которые можно через три взаимно
перпендикулярные направления (или через три направления, не лежа-
щие в одной плоскости и образующие друг с другом ненулевые углы).
Непосредственное сравнение по объему достаточно просто для

жидкостей и сыпучих веществ, для вместимости сосудов (объема
внутреннего пространства сосуда). Оно сводится в конечном счете к
сравнению линейной протяженности сравниваемых веществ (напри-
мер, уровней жидкостей или сыпучих веществ в одинаковых по форме
и размерам емкостях).
Непосредственное сравнение объемов твердых тел возможно не все-

гда. Легко сравнить по объему твердые тела, имеющие одинаковую форму
– для этого достаточно сравнить их линейные размеры. Объемы газов
чаще всего сравниваются через объемы удерживающих их емкостей.
Измерение объемов проще всего выполняется для жидких и сыпу-

чих тел. Прямое измерение твердых тел практически выполнимо
лишь в некоторых случаях, например, для предметов, составленных
из одинаковых по форме и размерам частей.
Во многих других случаях измерить объемы твердых тел можно,

либо заменив их равными по объему количествами жидкостей, либо
косвенным путем через измерение линейных размеров тела и вычис-
ление объема по формулам, соответствующим форме твердого тела.
Именно поэтому общепринятые единицы объема выбраны так, чтобы
легко было перейти от единиц измерения длин к единицам измерения
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объема. Возможны и другие способы косвенного измерения объема
через измерение других величин, характеризующих тело или веще-
ство, объем которого измеряется.

4.3. Уточнение интуитивных представлений учащихся об
объеме

Целью рассмотрения понятия объема в начальной школе должно
быть: а) уточнение представлений учащихся о качественных особен-
ностях этого свойства, о возможных различиях предметов, веществ
по этому признаку, о возможных способах сравнения по объему (объе-
мов различных тел), о сущности процесса измерения объема, его
сходстве и различиях с процессами измерения других величин; б)
обобщение и систематизация соответствующих знаний учащихся; в)
обучение умению сравнивать тела по объему.

Объем, так же, как длина и площадь, – свойство пространства
(физического – визуального, кинестетического, тактильного и геомет-
рического1 ) и материального мира. С данным свойством ребенок
встречается с первых дней жизни. Первые интуитивные представле-
ния об объеме, так же, как о длине и площади, ребенок получает в
период предметных игр, при познании мира “наощупь”. Поэтому так
же, как при изучении длины и площади, важнейшая задача учителя –
актуализировать, систематизировать, сделать предметом
осознания соответствующий жизненный опыт учащихся.
В повседневной жизни термины объем, вместимость используются

редко. Чаще всего при сравнении веществ и предметов по объему ре-
зультат такого сравнения выражают языковыми конструкциями вида:
“Воды больше, чем молока”, “Мяч меньше воздушного шарика”, “Воды
5 стаканов; молока – 2 стакана”, “В кувшин входит 2 л молока”.
В приведенных высказываниях основание сравнения не называет-

ся. Однозначность понимания первых двух предложений достигается
за счет того, что потребительское назначение сравниваемых веществ
и предметов таково, что практическое значение имеет сравнение
именно по объему. Маленькие дети, не знающие этого, в качестве ос-

1 Пуанкаре А. О науке. – Гл. III. Ценность науки. Понятие пространства. – М.,
1990. – С.233 – 280.
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нования сравнения берут то свойство, которое более наглядно. Так, в
известных экспериментах Ж. Пиаже дети 3 – 4-х лет при переливании
воды из широкого сосуда в узкий говорят, что воды стало больше. Они
сравнивают высоты воды в первом и во втором случаях: действи-
тельно, по высоте воды стало больше, и это очень хорошо видно в
случае, когда разница в “ширине” сосудов достаточно велика.
К 6-ти – 7-ми годам дети уже усваивают на интуитивном уровне

различия между объемом и длиной (высотой), знают назначение неко-
торых жидкостей, в частности, воды, и основание сравнения, значимое
для сравнения воды и других жидких и сыпучих веществ. В этом возра-
сте они уже усваивают интуитивно и негласные договоренности взрос-
лых о том, что (если специально не оговаривается другое) для ответа
на вопрос “Где воды больше?” нужно сравнивать объемы воды.
В естественном языке нет специальных слов, обозначающих ре-

зультаты сравнения по объему (в отличие от сравнения по длине:
“длиннее”, “уже”, “шире”, “ниже”, “выше” и т. п.). При сравнении по
объему используют нейтральные по отношению к основанию сравне-
ния – объему – слова “больше”, “меньше”, “равно”. Поэтому терми-
ны “объем”, “вместимость” необходимо вводить в активную лексику
учащихся в процессе обучения.
Первоначально названные термины использует в своей речи учи-

тель, предлагая учащимся соответствующие задания в период обоб-
щения, систематизации и расширении предчисловых и числовых пред-
ставлений детей в первые месяцы школьного обучения. Постепенно
научаются пользоваться ими и дети.
Известно, что существуют три основные теории натурального

числа, раскрывающие разные смыслы натурального числа: “количе-
ственный” (натуральное число как способ обозначения информации о
количестве отдельных предметов – “штук” в группе предметов), по-
рядковый (натуральное число как способ обозначения распределения
элементов некоторого множества по местам – способ обозначения
порядка), “величинный” (натуральное число как способ обозначения
количества мер(ок), поместившихся в измеряемом предмете). В ре-
альном функционировании натуральных чисел эти смыслы не проти-
вопоставляются, а дополняют друг друга, делая понятие числа много-
гранным. В связи с этим, независимо от программ и педагогических
концепций, полезно в начальный период “школьного” изучения чисел
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создавать условия для осознания учащимися натурального числа как
средства для обозначения результатов измерения величин, в том чис-
ле и объема.
Первую группу заданий должны составить задания на сравнение

различных объектов как по вопросам “Что общего? Что различного?”,
так и по вопросам “Равны ли данные предметы? По какому свойству
равны? По какому свойству не равны? Что чего больше? Что чего
меньше? По какому свойству? (В каком смысле?)”. Ответы на вопро-
сы учащиеся находят на основе соответствующих предметных дей-
ствий, в том числе и процедур измерения. В результате дети смогут
понять, что ответы на вторую группу вопросов зависят от того, по како-
му свойству ведется сравнение (каково основание сравнения).
В число сравниваемых, исследуемых и используемых в этот пе-

риод предметов обязательно должны включаться и такие, для кото-
рых легко провести сравнение по “количеству занимаемого про-
странства” – по объему. Ими могут быть детские пирамидки, ба-
шенки и домики из кубиков, наборы матрешек, кукол, игрушечных
грузовиков (для сравнения вместимости кузовов), сосуды разного
объема и разной формы, геометрические тела – цилиндры, призмы,
параллелепипеды, кубы и плоские фигуры – четырехугольники, треу-
гольники, круги (для сопоставления с объемными телами). В число
сравниваемых объектов необходимо также включить жидкости и
сыпучие вещества – воду, песок.
Характер работы на соответствующих уроках может быть, напри-

мер, таким. Вначале дети рассматривают все предметы и отвечают
на первые два вопроса. При их обсуждении нужно дать каждому ре-
бенку возможность высказаться, назвать признак, по которому похо-
жи или непохожи предметы. Важно также показать детям относи-
тельность ответов на эти вопросы: одни и те же предметы, вещества
по одним признакам могут быть похожими, а по другим – нет. Задача
учителя своими вопросами и действиями побуждать детей к обосно-
ванию ответов, к выделению в предметах наряду с другими свойства-
ми и величин, в том числе объема. Полезно проведение игр с описан-
ным набором предметов. Приведем примеры таких игр.
Ведущий (им может быть учитель или подготовленный ученик)

берет один из предметов, называет свойство, например, “форма”
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(“цвет”, “протяженность”, “съедобность”, “иметь объем”, “иметь
площадь”, и т. п.) и отношение: “похож” – “не похож”. Ребята из пред-
метов на своей парте выбирают и поднимают те, которые, соответ-
ственно, похожи или не похожи по названному свойству на показанный
ведущим предмет. За каждый правильный показ ученик получает 1
балл (или одну фишку), за каждый неправильный – 0 баллов. Выигры-
вает тот, кто набрал больше всего баллов (фишек).
Другая игра. Учитель показывает два предмета и говорит “Похо-

жи” или “Не похожи”. Учащиеся должны перечислить те признаки, по
которым эти предметы похожи или, наоборот, непохожи. За каждый
правильный ответ дается жетон. Выигрывает тот ученик или та ко-
манда, у которой больше жетонов.
Варианты игр. Учитель показывает какой-либо предмет и говорит:

“Такой же длины”, или “Такого же объема”, “Такого же цвета”, “Тако-
го же веса”, “Такой же массы” и т.п. Дети должны среди предметов
на своей парте или на столе учителя найти предметы с соответствую-
щим свойством, проверив свою догадку соответствующими действи-
ями. Выигрывает та команда, которая сумеет найти больше предме-
тов с указанным свойством.
Следующим шагом является выделение, выбор учащимися из

обнаруженных ими свойств тех, относительно которых есть смысл
задавать вопросы: “что больше (меньше)?” Начать работу можно с
таких же вопросов:

- Какой из предметов … (называет и показывает предмет) боль-
ше? Какой меньше? По какому свойству?

- Где воды больше? Меньше? По какому качеству (признаку,
свойству)?

- В каком пакете крупы больше? Меньше?
- Где песка больше? Меньше?
Ответы учитель просит обосновать выполнением действий с

предметами или веществами и пояснениями, по какому свойству один
предмет (вещество) больше или меньше другого. Поскольку постав-
ленные вопросы можно понимать по-разному, то задача учителя на
нескольких первых уроках направить учащихся на выделение как
можно большего числа возможных оснований сравнения: длина, коли-
чество частей предметов, масса, вес, длина, объем, площадь всей
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поверхности и отдельных ее частей и т.п. Меняя предметы и свой-
ства, получаем неисчерпаемый набор заданий для устных упражне-
ний на каждом уроке. Одновременно обучаем детей счету, предлагая
сосчитать все предметы, которые можно сравнить по длине, по массе,
по количеству частей, по объему и т.д., а затем сравнить некоторые из
них, используя счет частей-мерок.
Ниже приведены примеры соответствующих заданий, относящие-

ся к проблеме формирования представлений об объеме.
– В какой из сосудов вмещается больше воды? (На столе у учи-

теля два сосуда – банка и кувшин, в ведерке вода.) Правильность
своего ответа проверьте несколькими способами. (Способы проверки:
заполнение одного сосуда доверху и переливание затем воды из этого
сосуда в другой; наполнение каждого из сосудов с помощью одних и
тех же меньших сосудов-мерок: стаканчиков, кружек, чашек, и под-
счетом их числа.)

– Учимся считать. Я буду заполнять сосуд водой, а вы считайте,
сколько таких мер воды мне понадобится (в качестве меры берет
маленький стаканчик). … Теперь я буду заполнять тот же кувшин вот
таким стаканчиком (стаканчик значительно больше прежнего). Как
вы думаете, больше или меньше (чем прежних) войдет в кувшин та-
ких стаканчиков? … Проверьте себя с помощью счета. (Заполняет
кувшин с помощью второго стаканчика. Дети наблюдают и считают.
Заполнять кувшин может кто-либо из учащихся.)

– Постройте из имеющихся у вас одинаковых по форме и разме-
рам брусочков домик. Сосчитайте и запомните число использованных
брусков. Назовите это число. Это числовое значение объема строи-
тельного материала, затраченного вами на строительство домика.
Покажите карточку с соответствующей цифрой.

– Сравните объемы строительного материала, затраченного каж-
дым из вас на строительство домиков. Кто потратил наибольший
объем (наибольшее количество) строительного материала? Кто –
наименьшее? На сколько брусочков больше объем строительного
материала, затраченного Леной, чем затраченного Таней?

– Подберите стаканчик-мерку так, чтобы вместимость кувшина
была 5 стаканчиков; 10 стаканчиков. Что больше: 5 или 10? Значит ли
это, что вместимость кувшина изменилась, когда мы изменили мерку?
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– Воду из широкого сосуда перелили в узкий. Спросили: “Измени-
лось ли количество воды?” Один ученик сказал: “Воды стало боль-
ше”. Другой сказал: “Воды стало меньше”. Третий сказал: “Воды ос-
талось столько же”. Все они правы. Как такое могло быть? (Первый
сравнивал воду по высоте, второй – по толщине водяного столба, чет-
вертый – по объему.)

– По вопросу “Где воды больше?” принято сравнивать объем, по-
тому что для питья, приготовления пищи и других целей важна не высо-
та или толщина воды, а ее объем. Поэтому при ответе на вопрос “Где
воды больше?” принято не говорить, что сравнение проведено по объе-
му. В первых двух случаях принято называть признак, по которому про-
водилось сравнение: “Воды стало больше по высоте” или “Высота во-
дяного столба стала больше”, “Толщина слоя воды стала меньше”.
В этот же период полезны вопросы “На сколько один предмет

больше (меньше) другого по длине? по массе? по площади? по объе-
му?” Ответить на них можно, показав разницу или назвав ее числовое
значение, если сравнение проводится с помощью измерения. Вопросы
“На сколько больше (меньше)?”, “Во сколько раз больше (меньше)?”
являются как раз теми вопросами, которые послужили причиной изоб-
ретения процедуры измерения.
В результате всей описанной работы у учащихся будут уточнены

интуитивные представления обо всех основных величинах, включая
объем, сформировано общее представление об измерении объема.
Для явного ознакомления с измерением объема в произвольных мер-
ках – произвольных единицах необходимо создание двух ситуаций.
П е р в а я. Детям предлагают сравнить пару предметов (лучше

всего – сосудов) вначале по длине, затем по площади поверхности, за-
тем по объему, выполнив для этого необходимые действия с предмета-
ми и счет. (Учитель заранее готовит оборудование для такой работы:
линейку или мерную ленту для сравнения по длине, палетку для сравне-
ния по площади, мерные стаканчики и воду – для сравнения по объему.)
В т о р а я. Учитель задает вопрос относительно любой пары пред-

метов: “Что чего больше? Меньше?”, Учащиеся для ответа проводят
рассуждения вида: “Ответить на этот вопрос можно, сравнивая пред-
меты по длине большей стороны, по высоте, ширине, толщине. Для
этого я прикладываю (накладываю) один предмет к (на) другому
(другой)”; “Ответить на этот вопрос можно, сравнивая предметы по
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площади (массе, весу, времени изготовления, …). Для этого нуж-
но…”; “Ответить на этот вопрос можно, сравнивая предметы по
объему. Для этого нужно…”
Только при одновременном выявлении всех основных свойств ма-

териальных тел – длины, массы, веса, объема, площади поверхностей
можно правильно провести уточнение представлений детей об объе-
ме. Термин можно ввести вначале в речь учителя, а затем ненавязчи-
во в речь учащихся, не требуя от последних разъяснений, что такое
объем. Понимание смысла термина первоначально будет заключать-
ся не в рассуждениях по этому поводу, а в выполнении соответствую-
щих практических действий при сравнении предметов.
Представления о величинах, в том числе и об объеме, можно эф-

фективно формировать при изучении действий с числами. Так, на пер-
вом уроке по ознакомлению с действиями сложения и вычитания на-
ряду с традиционным представлением этих действий как обозначений
объединения групп предметов, составления целого из частей (сложе-
ние) и удаления части предметов из группы (вычитание) полезны и
такого рода задания:

– Сосчитайте, из скольки кубиков составлена эта башенка (рис.73, а)?

а) б) в)
     Рис. 73

– Какой цифрой можно обозначить это число? Выложите карточ-
ку с этой цифрой на парту.

– Я решила достроить эту башенку. Сосчитайте, сколько кубиков
я еще положу (рис.73, б). (Учитель выкладывает кубики, а дети счи-
тают.) Покажите карточку с соответствующей цифрой. Как можно
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обозначить с помощью выложенных вами цифр количество всех куби-
ков, из которых составлена “достроенная” башенка (рис. 73, в)? Ина-
че, как обозначить с помощью этих цифр объем “достроенной” ба-
шенки (в кубиках)? (7; 3 + 4; 3 + 4 = 7).

– Чему равен объем новой башенки? (7 кубиков.)
– Покажите карточку с соответствующей цифрой.
– Следовательно, если к трем прибавить четыре, то сколько полу-

чится? Выложите это карточками у себя на партах. (Дети выклады-
вают: 3 + 4 = 7.)

– У меня на столе баночка с водой, пустая банка, кружка и пласт-
массовые стаканчики. Нужно измерить в стаканчиках объем воды в
банке, т.е. узнать, сколько стаканчиков воды в банке. Выливать воду из
стаканчиков можно в пустую банку. Как это сделать? Выполните эти
действия. (Вызывает двух учащихся, которые проводят измерения.)

– Сколько стаканчиков воды в банке? (5)
– Обозначьте это число цифрой – положите на парту карточку с

этой цифрой.
– Вылейте 2 стаканчика “измеренной” воды в кружку.
– Покажите карточку с цифрой, обозначающей количество выли-

той воды.
– Каким знаком принято обозначать ту процедуру, которую вы

выполнили: вылили 2 стаканчика воды из имеющихся 5-ти стаканчи-
ков? ( – ) Обозначьте с помощью этих цифр и знака “–” объем воды,
оставшейся в банке. ( 5 – 2 )

– Измерьте объем оставшейся воды. Обозначьте его соответ-
ствующей цифрой. Выложите карточку с этой цифрой на парту. Поло-
жите в нужное место карточку со знаком “равно”.

– Прочитайте получившуюся запись и скажите, сколько получит-
ся, если из пяти вычесть два?

– А теперь будьте внимательны. Смотрите, что я буду делать, и с
помощью карточек с цифрами и знаками действий обозначьте эти
действия выражениями. Прочитайте эти выражения по-разному, в том
числе в форме вопросов со словами “меньше”, “больше”. (Учитель
выполняет ряд предметных действий, которые могут быть обозначе-
ны выражениями и равенствами, вначале с одним арифметическим
действием, а затем – с двумя и более.)
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Полезно чередование этого задания с аналогичным, в котором
дети вместо выражений обозначают действия учителя соответствую-
щими равенствами. Задания на обозначение предметных действий
выражениями и на обозначение таких же предметных действий равен-
ствами должны чередоваться. Каждое из них несет свою особую
смысловую и образовательную нагрузку, и потому потеря одного из
видов заданий обеднит представления учащихся как об арифметичес-
ких действиях, так и об объеме. Аналогичные ситуации и задания по-
лезны при изучении умножения и деления.
Приведем примеры заданий.
а) Учитель отсыпает 8 мерок песка. Затем отбирает 5 таких же

мерок и пересыпает в другой сосуд; б) Наливаем в одну банку 3 круж-
ки воды, а в другую вначале тоже 3 кружки, а затем 2 кружки вылива-
ем; в) Из 6 одинаковых между собой брусочков выкладываем “стен-
ку”, затем “достраиваем” ее двумя брусками; г) насыпаем в пустой
сосуд 2 мерки песка, делаем паузу, затем насыпаем еще 2 меры, за-
тем еще 2 меры; д) из банки, заполненной полностью водой, отливаем
вначале 3 меры воды, затем еще 3, затем 5 мер и еще раз 5 мер; е)
учитель последовательно по одной мере насыпает в коробку 12 мер
песка; затем отсыпает по одной мере 3 меры, делает паузу, затем
вновь отсыпает 3 меры и продолжает так до тех пор, пока весь песок
не окажется пересыпанным.
Дети последовательно выкладывают на партах и на наборном полот-

не у доски выражения или соответствующие равенства: 8 – 5; 3 + 3 или 3
· 2, или 2 · 3; 3 – 2; 3 + 3 – 2; 6 +2; 2 + 2 +2 или 2 · 3, или 3 · 2; 3 + 3 + 5 + 5
или 3 · 2 + 5 · 2, или 2 · 3 + 2 · 5; 12 : 3. ( 8 – 5 = 3; 3 + 3 = 6 или 3 · 2 и т. п.).
Задания, представленные выше, полезны не только для формиро-

вания представлений об арифметических действиях и объеме, но и
для развития внимания и мышления.
Затем полезны задания, обратные по отношению к представлен-

ным выше: учитель показывает карточки с числовыми выражениями
или равенствами, а учащиеся на предметах, которые есть на каждой
парте, показывают, что означает каждое выражение или равенство. В
числе предметов должны быть и такие, для которых равенства и вы-
ражения обозначают отношения между объемами, измеренными в
некоторых единицах.
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Если задания выполняются первоклассниками, то все действия
чаще всего выполняются с реальными предметами и веществами. В
дальнейшем можно переходить к имитации действий, а потом к их
мысленному выполнению. Практиковать имитацию действий можно
уже в первом классе: “Представьте себе, что здесь стоит банка с
водой, а здесь пустое ведро; у меня в руках стакан. Я буду “наливать”
воду в стакан и выливать в ведро, а вы обозначайте это в виде число-
вых выражений (в виде верных числовых равенств)”.
Аналогичные задания можно использовать при формировании по-

нятий об отношениях “больше”, “меньше”, “больше на”, “меньше на”,
“больше в … раз”, “меньше в … раз”.
Вся представленная выше работа реализует содержание первых

трех пунктов плана изучения величины, хотя и проводится она не так
явно, как для длины, площади. Теперь необходимо обобщить пред-
ставления детей об объеме, сделать это понятие предметом осозна-
ния и изучения, создать условия для понимания проблем измерения
объема и путей их решения, познакомить с некоторыми общеприняты-
ми единицами объема.

4.4. Развитие представлений учащихся об объеме

Развитие представлений об объеме может происходить разными
путями: через включение соответствующей темы в содержание обя-
зательной для изучения части учебной программы; через систему за-
дач без выделения отдельной темы. Рассмотрим каждый из путей,
предварительно дав краткую характеристику представления понятия
объем в учебниках разных авторов.
Понятие объем включено далеко не во все действующие програм-

мы. Согласно программам и учебникам М. А Бантовой, М. И.Моро и
др. (издания ранее 1999 года), в начальной школе явно рассматрива-
лась лишь единица объема жидкостей литр. Цель такого изучения –
уточнить представления учащихся об общепринятой единице измере-
ния объема жидкостей и обеспечить возможность решать задачи, в
которых имеется соответствующая информация. В переработанных
изданиях 1999, 2000 гг. имеется учебный материал, позволяющий де-
тям получить представление об объеме параллелепипеда как о коли-
честве единичных кубов, из которых составлен параллелепипед.
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По состоянию на 2000 год изучение объема предусмотрено в про-
граммах и учебниках систем математического образования Н. Я.
Виленкина – Л. Г. Петерсон, Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, Л. В.
Занкова (учебники И. И. Аргинской), В.Н. Рудницкой.
Общим для всех названных систем обучения является то, что

объем твердых тел рассматривается лишь как свойство геометри-
ческих тел, а не реальных физических тел – предметов реального
мира. Для обозначения объема жидких и сыпучих тел применяется
термин “емкость”, хотя, как уже было сказано нами выше, в физике
для этой цели используется термин “вместимость”, либо “объем”.
Рассматриваются соответствующие вопросы в основном в связи с
решением практических текстовых задач. Содержательная одинако-
вость понятий объема жидких и сыпучих тел и объема твердых тел
специально не обсуждается.
Для указанных программ  и учебников общим является также то,

что термин объем вводится в связи с рассмотрением объема парал-
лелепипеда в кубических единицах и объема тел, составленных из
параллелепипедов. Объемы других геометрических тел не рассмат-
риваются и даже не обсуждаются.
В учебниках-тетрадях Л. Г. Петерсон основное внимание уделено

освоению формулы объема прямоугольного параллелепипеда в куби-
ческих единицах. Вопросы смысла измерения объема, причин “назна-
чения” кубов с единичными ребрами общепринятыми, стандартными
мерами объема, потенциальной возможности бесконечного числа
других мер и единиц объема – не ставятся и не изучаются. Между
тем, ранняя “формулизация” и формализация любого знания, а тем
более такого, которое является обозначением и хранителем информа-
ции об одной из важнейших характеристик мира, отрицательно сказы-
вается на развитии учащихся, на их способности понимать мир и себя
в нем. В то же время следует отметить, что система и способы пред-
ставления собственно математических заданий по объему паралле-
лепипеда в учебниках Н. Я. Виленкина и Л. Г. Петерсон достаточно
богаты и разнообразны. Дополнение темы общим понятием “объем”,
рассмотрением проблемы сравнения физических тел по объему, уси-
ление смысловой стороны рассматриваемых понятий в русле пред-
ставленного в настоящем пособии подхода, опора на имеющийся у
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детей опыт сравнения объемов тел и веществ могут дать положи-
тельные результаты.
В системе Д.Б. Эльконина – Д. Б. Давыдова все величины, в том

числе и объем, рассматриваются не как самостоятельные объекты
изучения, а лишь как средство для построения числовой системы,
обоснованной во всех своих частях одинаковыми теоретическими по-
ложениями. В качестве таких теоретических положений авторы взяли
сведения о величинах и их свойствах. Сами же сведения учащиеся
получают в практической работе по сравнению различных предметов
по разным основаниям, в том числе и по объему. Соответствующая
работа отнесена в основном к первому классу. Ее цель – создание
базы для формирования представлений о числе как о способе обозна-
чения результатов измерения величины. Практическая работа орга-
низуется учителем таким образом, чтобы дети использовали свой
внешкольный опыт взаимодействия с окружающим миром. При этом
главное внимание уделяется общим способам обозначения результа-
тов сравнения. В результате дети получают представление о матема-
тике как об определенной знаковой системе, позволяющей сохранять
и передавать другим определенную информацию о мире. Это очень
важная положительная сторона системы математического образова-
ния Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова.
Однако, при обучении учащихся по системе Д. Б. Эльконина – В.

В. Давыдова интуитивные представления детей о конкретных величи-
нах, в том числе и об объеме, не только не уточняются, но, в опреде-
ленной мере, искажаются: авторы отождествляют объект и величину,
характеризующую его, они также не разводят понятия величина, зна-
чение величины, числовое значение величины, смешивают физи-
ческий и математический смыслы величин. В результате представле-
ния учащихся об объеме (равно как и о других величинах), получен-
ные из учебников этого направления, могут быть противоречивыми,
алогичными и формальными. В то же время тщательная содержа-
тельная работа с отношениями меньше, больше, равно, ориентация
на овладение общими способами сравнения и обозначения, представ-
ленная в учебниках рассматриваемой системы, при хорошем понима-
нии учителем учебного материала и его коррекции может способство-
вать преодолению отмеченных выше недостатков и формированию
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действенных и глубоких представлений о каждой из изучаемых вели-
чинах, в том числе и об объеме.
Представим возможный вариант включения понятия объем в со-

держание обучения. Ниже представлена программа соответствую-
щей темы.
Т е м а: Объем. (Содержание понятия. Сравнение объемов

тел. Измерение объема. Проблема определения результатов из-
мерения объема по результатам измерения длины. Ключевые за-
дачи темы.)
С о д е р ж а н и е  т е м ы. Сравнение физических тел разнообразной

формы, из различных материалов по разным признакам: форме, длине
сторон, толщине, массе, площади поверхности, “количеству занимаемо-
го пространства” – объему. Сравнение веществ, сосудов, твердых тел
по объему. Выявление причин необходимости сравнения предметов и
веществ по объему. Способы сравнения предметов и веществ по объе-
му: сравнение жидких и сыпучих тел переливанием или пересыпанием,
измерением произвольными мерками. Сравнение объемов твердых тел
с помощью помещения предметов в один и тот же сосуд, пустой или
заполненный жидкостью; “на глаз”, сравнения линейных размеров. Об-
щее и различное в понятиях длина, площадь и объем. Примеры пред-
метов, отношение между определенными линейными размерами кото-
рых равно и не равно отношению между объемами.
Трудности сравнения объемов твердых тел и пути их преодоления:

“перекраивание”, изменение физического состояния, использование
сосудов и жидкостей, выбор удобной меры. Зависимость трудностей
измерения твердых тел от форм тела и меры. Измерение объемов
твердых тел как мысленное заполнение твердого тела мерами и под-
счет их числа. Роль формы меры в процессе измерения объема. Куб и
параллелепипед как удобные меры объема.
Проблема упрощения способов “укладывания” и подсчета мер,

решение этой проблемы для параллелепипеда – вычисление объема
параллелепипеда в “кубических единицах” по значениям длин трех
сторон параллелепипеда. Проблема определения объема тел другой
формы – призмы, пирамиды, цилиндра в кубических единицах через
измерение длины.
Необходимость общепринятых мер и единиц объема. Куб как

удобная мера объема. Общепринятые единицы объема: кубический
миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, кубичес-
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кий метр, кубический километр. Соотношения между общеприняты-
ми единицами объема. Перевод значений объема из одних единиц в
другие. Действия со значениями объема.
Ключевые задачи темы: практическое прямое измерение объемов

жидких и сыпучих тел, вместимости сосудов в произвольных и обще-
принятых единицах. Прямое измерение объема параллелепипеда пу-
тем “укладывания” и подсчета произвольных единичных параллелепи-
педов, кубов. Вычисление объема параллелепипеда в кубических еди-
ницах по заданным трем измерениям. Практическое определение
объемов твердых тел через измерение соответствующих длин и вы-
числение. Определение площади грани по значению объема и значению
длины соответствующего ребра, определение длины одного из ребер по
значению объема и длинам двух других измерений. Перевод одних еди-
ниц объема в другие. Соотношения между общепринятыми единицами
объема твердых тел и единицами объема жидких и сыпучих тел.
Тема “Объем” хорошо сочетается с изучением геометрическо-

го материала и арифметических действий, в частности, умножения
и деления. Она может быть рассмотрена в 3-м классе трехлетней
или 4-м классе четырехлетней школы. Напомним, что назначение
темы “Объем” – развитие и уточнение уже имеющихся у детей
представлений об этой величине, о мире, его свойствах, о способах
количественного сравнения, а не овладение способами измерения и
вычисления объемов геометрических тел. Последнее – задача обу-
чения в основной школе.
Очень эффективно движение в теме по следующей схеме:
– урок введения и погружения в тему;
– уроки освоения темы;
– урок или уроки внутреннего контроля (самоконтроля);
– урок или уроки коррекции;
– урок внешнего контроля;
– итоговый урок погружения в тему (обобщение и систематиза-

ция, прогноз развития темы, осознание знаемого и незнаемого, пере-
ход к новой теме)1 .

1Царёва С. Е. Концептуальные аспекты технологий обучения математике, адек-
ватных задачам образования ХХI века//Конкретные технологии современного обра-
зования. Серия трудов “Экология человека”. Том V, часть VI. – Новосибирск: Изд.
НГПУ, 2000. – С. 118 – 127.



224

Цель урока (уроков)1 введения и погружения в тему: обеспечить
положительную мотивацию к изучению объема; обобщить и уточнить
имеющиеся у детей представления об объеме и способах сравнения
предметов по объему; пробудить у учащихся вопросы, поиск ответов
на которые будет составлять содержание изучения темы; обеспечить
принятие учащимися учебных целей, предвидение возможного содер-
жания темы и последовательности рассмотрения вопросов темы на
уроках, предполагаемое время изучения, формы внешнего контроля;
обеспечить понимание учащимися смысла понятия “объем” как обо-
значения свойства физических и геометрических “объемных” тел;
выявить проблемы измерения объема.
Один из вариантов урока введения и погружения в тему может

быть таким.
Для урока приготовлены демонстрационные наборы и наборы для

практической работы. Возможный состав наборов: стакан, мерная
кружка, банка, песок и вода; кубики, детали строительного конструк-
тора или набор брусочков, набор предметов различной формы – не-
сколько камушков, ручки, пуговицы, коробочки разной формы, модели
произвольного параллелепипеда, модели куба, призмы, цилиндра,
школьные принадлежности (книги, пеналы, тетради). Некоторые из
моделей параллелепипеда и куба расчерчены по граням на прямоу-
гольники, другие на квадраты для упрощения мысленного разбиения
их на меры – параллелепипеды или кубы (или для мысленного состав-
ления произвольных параллелепипедов и кубов из мер). Хорошо, если
имеются кроме наборов еще и таблицы с изображениями процессов
сравнения объемов тел.
Практическую работу лучше проводить в группах по 5 – 7 чело-

век. Каждой группе дается набор предметов. Он может содержать
две емкости с песком или водой и емкости-меры: коробка с песком и
банка с водой, столовая ложка, маленький и большой стакан. В набор
также должны входить два предмета, удобных для сравнения по
объему “на глаз”, два предмета, один из которых полый, а второй лег-
ко может поместиться в нем.
На доске написаны термины: Длина. Площадь. Объем. Масса.

Время. Скорость.
1Можно посвятить весь урок данной теме, но можно занять часть времени двух

или трех уроков.
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– Что обозначают слова, записанные на доске? (Величины.) Ка-
кие величины вы знаете? Составьте предложения с каждым из слов –
названий величины.

– Рассмотрите предметы на вашем столе. Все ли эти предметы
имеют длину, площадь, массу? Одинаковы ли длина, площадь, масса у
этих предметов?

– Покажите, как вы понимаете, что такое длина, площадь, масса
с помощью предметов, имеющихся у вас на столе. (Дети берут пред-
меты, проводят рукой вдоль края, показывая линейную протяжен-
ность. Они накладывают один предмет на другой, показывая сравне-
ние по длине, накладывают поверхности одна на другую для сравне-
ния по площади. Для представления массы берут в каждую ладонь по
предмету, как бы взвешивая.)

– Слышали ли вы слово “объем”? Знаете ли вы, что такое “объем”?
Дети обмениваются мнениями. Учитель организует обсуждение,

а затем уточняет представления детей:
– Каждый из предметов, на которых вы демонстрировали длину,

площадь, массу, располагается в пространстве, занимает определен-
ную его часть. Соответствующее свойство любых предметов, иначе,
физических тел, принято называть объемом. Если речь идет об объе-
ме внутренней части сосуда, то используют термин вместимость.
Вместимость – это объем внутренней части чего-либо. (На доске и
в тетради пишем это слово.)

– Вы уже изучали величины: длину, массу, площадь. Сегодня вы на-
чинаете изучение еще одной величины – объема. Как вы думаете, на
какие вопросы вы можете и должны будете получить ответы в процессе
изучения темы? (Что такое объем? Есть ли связь между объемом и дли-
ной? Объемом и другими величинами, характеризующими предмет? Как
сравнивать объемы предметов? Какие существуют меры и единицы
объема? Как измерять объем? Как решать задачи на объемы?)
После краткого обсуждения этих вопросов и записи их в тетради и

на доске, учитель продолжает диалог:
– Как вы думаете, объемы тел могут быть равными? неравными?
– Тетрадь полностью помещается внутри портфеля. В этом

случае говорят, что объем портфеля больше объема тетради.
Объем ключа (показывает обычный ключ от замка) меньше объема
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книги. Верно ли это? (Учащиеся могут обосновать последнее утверж-
дение так: если мысленно поместить ключ внутрь книги, предположив,
что при этом размеры книги не изменятся, то ключ полностью помес-
тится внутри книги, а значительная часть книги будет не занята.)

– Можно доказать неравенство объемов ключа и книги и иначе.
Если представить, что из очень тонкой твердой пленки сделана короб-
ка, в точности повторяющая форму и размеры книги, то объем внут-
ренней части коробки можно считать равным объему книги. В такую
“коробку” свободно помещается ключ, аудиокассета, блокнот и много
других предметов. Что это означает для объемов? (Объемы всех та-
ких предметов меньше объема книги, а объем книги больше объема
каждого из названных предметов.) Таким образом, для сравнения
объемов можно использовать не только сами сравниваемые предме-
ты, но и их заменители, равные им по объему.

– Книга помещается в книжном шкафу. Более того, в книжном
шкафу может поместиться более сотни книг. Какой вывод можно сде-
лать из этого об объемах книги и шкафа? (Объем книги намного
меньше объема шкафа. Объем книги во много раз меньше объема
шкафа. Объем шкафа во много раз больше объема книги.) Как еще
можно сравнить объем книги и объемы других предметов? Назовите
еще несколько предметов, объем которых меньше книги. (Линейка.
Блюдце. Более тонкая книга. …)

– Назовите несколько предметов,  объем которых больше
объема книги. (Стол. Более толстая книга. Классная доска, с уче-
том ее толщины. …)

– Объемы каких тел или веществ, которые находятся у вас на
столах, вы можете сравнить? Как? Что нужно делать, чтобы срав-
нить объемы воды в разных сосудах? Объемы песка в этих двух куч-
ках? (Можно насыпать в какой-либо сосуд весь песок из одной кучки,
выровняв его поверхность; запомнить или пометить уровень песка.
Затем высыпать этот песок и в тот же сосуд насыпать песок из дру-
гой кучки. Если уровень этого песка будет выше (ниже), чем песка из
первой кучки, то это означает, что объем песка во второй кучке боль-
ше (меньше), чем в первой.)

– Выполните необходимые действия и запишите результаты срав-
нения, выбрав в группе наиболее подходящий способ записи.
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– Что нужно делать с твердыми предметами, чтобы сравнить их
объемы? Одинаковы ли объемы у этих тел и веществ? Если нет, то
объем какого тела или вещества больше? Какого меньше? (Учащие-
ся показывают процесс сравнения, поясняя свои действия.)

– Объемы каких предметов вы сравнить не можете? (Дети пока-
зывают пару предметов, для которых ни практически, ни мысленно
невозможно поместить один предмет в другой.)

– Как же быть? Вспомните, как вы выходили из аналогичной си-
туации при сравнении площадей поверхностей? (Разбивали поверхнос-
ти на одинаковые между собой части. Перекраивали. Измеряли с по-
мощью мерки.)

– Найдите у себя на столах модели объемных геометрических
тел, у которых грани расчерчены на прямоугольники. Что означают
эти прямоугольники? Что они помогают нам представить? (Они помо-
гают представить, как геометрическое тело может быть разбито на
одинаковые между собой “брусочки”.)

– Сосчитайте, сколько “брусочков” в каждой” модели? Брусо-
чек” – это мера объема. Ее объем примем за единицу объема..

– Чему равен объем каждого тела в “брусочках”?
– В какой модели “брусочков” меньше, в какой больше? Объем

какого тела больше? Меньше?
– Что еще может быть мерой объема? (Мерой объема может

быть любой предмет, если мы его объем примем за единицу объема
(обозначим единицей))

– Любой ли предмет и для измерения ли объема любого тела
удобно брать в качестве мерки? Удобно ли для измерения объема
книги использовать в качестве мерки шарики? Бусинки? Мячики?
Пирамидки?

– Коробочку полностью заполнили вот такими бусинками. (Пока-
зывает, например, коробочку, заполненную крупными бусинками не-
правильной формы. Все бусинки одинаковой формы и размеров. Коро-
бочка заполнена так, что она может быть закрыта крышечкой.) Со-
считаем, сколько бусинок поместилось в коробочке? (Учитель выни-
мает из коробочки по одной бусинке. Дети считают.)

– Итак, в коробочке 15 бусинок. Примем объем одной бусинки за
единицу объема: объем бусинки равен 1 бусинке. В коробочке 15 бу-



228

синок. Значит ли это, что вместимость коробочки в точности равна 15
бусинкам? (Нет, так как бусинки неплотно прилегают друг другу. Они
не полностью заполняют пространство коробочки.)

– Какова же реальная вместимость (в бусинках) коробочки? (Ре-
альная вместимость коробочки больше 15 бусинок.)

– Бусинки полностью заполняют пространство коробочки?
(Нет. Между бусинками есть пустоты, зазоры. Они неплотно при-
легают друг к другу.)

– Поэтому мы можем считать 15 бусинок приближенным зна-
чением объема коробочки.

– Что будет, если мы попытаемся заполнить эту коробочку вот
такими пирамидками? (Их трудно укладывать. Они не прилегают
плотно друг к другу. Никак не удается уложить их так, чтобы они не
выступали за коробочку. …)

– Предметами какой формы удобно заполнять пространство, что-
бы измерить объем? (Кубами, прямоугольными брусочками – парал-
лелепипедами, правильными шестигранниками.)

– Почему? (Потому что они накладываются друг на друга без
зазоров.)

– Верно. Именно поэтому общепринятой мерой объема является
куб, длина ребра которого (показывает) равна общепринятой единице
длины: 1 см, 1 дм, 1 м или 1 км.

– Вспомните: единицы площади, равные площади единичного
квадрата, назвали квадратными. Как вы думаете, как назвали еди-
ницы объема, равные объему единичного куба? (Верно, их назвали
кубическими: кубический сантиметр, кубический метр, кубичес-
кий дециметр, кубический километр, кубический дюйм и т. п.)
Далее полезна практическая работа по сравнению объемов тел с

помощью прямого измерения. Ее задания могут быть такими:
1. Из моделей единичных кубов составить разнообразные фигуры

и определить их объем в соответствующих единицах.
В качестве единичного куба может быть взят куб с любой длиной ребра,

если мы примем эту длину за единицу длины. Полезно, чтобы дети это пони-
мали. Для этого необходимо при выполнении заданий с единичными кубами
предлагать кубы с разными длинами ребер, договариваться о принятии дли-
ны ребра за единицу длины, давать имя этой единице (что очень нравится де-
тям, так как они могут дать ей любые имена, в том числе и свои собствен-
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ные), конструировать имя соответствующей единицы объема. Это позволит
детям понять смысл общепринятых единиц объема, эмоционально прожить,
пережить их рождение, снять личностное отчуждение научного знания. Это
важнейший результат обучения, который позволит в дальнейшем качествен-
но освоить и собственно математическое содержание: способы измерения
объемов геометрических и физических тел, формулы вычисления объемов
тел по значениям длин и площадей, по другим измерениям.

2. Определить объем полого параллелепипеда (объем коробки),
заполняя его единичными кубами.

3. Определить объем тела по рисунку (дан рисунок геометричес-
кого тела, разделенного на единичные кубы).

4. Найти способ рационального подсчета числа единичных кубов,
из которых составлены разнообразные по форме фигуры. (Фигуры
изображены на листе бумаги или представлены реально.)
Аналогичные задания выполняются с объёмами жидких и сыпу-

чих тел, вместимостью сосудов. Полезно выполнение соответствую-
щей практической работы.
Завершить урок (или уроки) погружения нужно возвращением к

вопросам, ответы на которые могут быть получены при изучении
темы. Здесь же еще раз вместе с учащимися формулируются учеб-
ные задачи изучения темы, выясняется, зачем необходимо знание
способов сравнения объемов тел и веществ, прогнозируются содер-
жание темы и возможные результаты изучения.
Уроки усвоения темы – это прежде всего уроки выполнения обуча-

ющих заданий, обеспечивающих понимание смысла понятий темы и
соответствующих способов действий, а также запоминание и присво-
ение свойств понятий и способов действий.
Представим основные виды обучающих заданий, выполнение ко-

торых необходимо для освоения темы.
1. Сравнение объемов твердых физических тел, объемов геомет-

рических тел, значительно отличающихся линейными размерами “на
глаз”. Тела представлены (а) реально (геометрические тела – мате-
риальными моделями) и (б) изображениями. Графическое обозначе-
ние результатов сравнения с помощью отрезков, букв и знаков отно-
шений <, =, >.

2. Сравнение объемов жидких и сыпучих веществ с помощью од-
ного сосуда, с помощью двух одинаковых сосудов. Сравнение вмес-
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тимости (объема) сосудов с помощью жидких и сыпучих веществ.
Процедуры сравнения один – два раза выполняются реально, а за-
тем – мысленно.

3. Измерение объемов жидких и сыпучих веществ, вместимости
сосудов в произвольных единицах.

4. Измерение объемов “хорошо организованных”1  твердых физи-
ческих тел и моделей геометрических тел (реальных и изображенных
соответствующим образом) в подходящих произвольных единицах.

5. Решение текстовых задач известных видов, которые содержат
характеристики объема. Например: “В магазин привезли 100 л молока
во флягах по 50 л в каждой (в пакетах по 1 л; 0,5 л (по поллитра).
Сколько фляг (пакетов) молока привезли?”, “На строительство дома
на садовом участке пошло 20 м3 леса, а на строительство бани – в 4
раза меньше. Объем леса (в кубических метрах), потраченного на
строительство дома и бани?”, “Автомобиль работал 8 часов и пере-
вез 40 000 штук строительных блоков. Какова вместимость кузова
автомобиля в кубических метрах и объем перевезенных блоков, если
автомобиль сделал 4 поездки, а объем каждого блока составил одну
треть кубического метра?”.

6. Выбор мерок и единиц измерения, подходящих для измерения
объема конкретного физического объекта или геометрического тела.
(Дан физический объект – сосуд, вода, песок, коробка, книга. Даны
предметы и модели геометрических тел разнообразной формы и раз-
меров – потенциальные меры (мерки).)

7. Практическое измерение объемов сосудов, жидких и сыпучих
веществ в общепринятых единицах с помощью моделей кубическо-
го сантиметра и кубического дециметра, мерных сосудов с единич-
ным объемом.

8. Конструирование рационального способа подсчета единиц
объема при прямом измерении объема. Формулирование вывода о за-
висимости характера связи между длинами линейных характеристик
предмета и его объемом от отношений между формой измеряемого
предмета или геометрического тела и формой предмета – мерки или

1 твердые тела и модели геометрических тел, составленные из одинаковых между
собой частей-мерок, твердые тела и модели геометрических тел, поверхности которых
расчерчены таким образом, что легко представить, как можно “заполнить”данный
предмет или геометрическое тело соответствующими мерками.
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геометрического тела – мерки. (Параллелепипед составлен из па-
раллелепипедов с неравными ребрами; объем каждого “маленького”
параллелепипеда принят равным единице объема. Другой такой же
параллелепипед составлен из кубов с единичной длиной ребра. Изоб-
рести, открыть способ быстрого подсчета числа параллелепипедов-
мер для каждого измеряемого параллелепипеда. Аналогичная задача
для треугольных, пятиугольных призм, пирамид.)

9.  Вывод способа вычисления объема параллелепипеда в кубичес-
ких единицах (без оформления формулой или с таким оформлением).

10. Решение задач на вычисление объемов параллелепипедов
(и предметов, имеющих форму параллелепипеда); решение об-
ратных им задач.

11. Косвенные практические измерения объемов твердых тел и
сосудов, имеющих форму прямого параллелепипеда. (Определить
объем книги, кирпича, коробки, модели параллелепипеда, используя
масштабную линейку и вычисления.)
Задания 8 – 11 включаются или не включаются в систему обучаю-

щих заданий в зависимости от того, какой уровень владения понятием
“объём” планирует учитель, каков уровень математических способ-
ностей и подготовленности учащихся. Однако в любом случае полез-
но ознакомиться со способами измерения объёма параллелепипеда в
общепринятых кубических единицах. Очень важно, чтобы ознакомле-
ние носило неформальный, содержательный и сущностный характер.
Это означает, что к вопросу о вычислении объёма параллелепипеда
через три его линейных измерения нужно подходить после постановки
и осознания детьми общей проблемы создания и упрощения способов
измерения объёма твёрдых тел.
Реализовать данный подход можно по аналогии с тем, как это

было показано для постановки соответствующей проблемы для пло-
щади. Ниже описана возможная последовательность работы.

1. Выявление трудности или невозможности прямого измерения
объёма твёрдых тел (невозможность “заполнения” измеряемого тела
единичными телами).

2. Обсуждение возможных способов подсчета числа единичных
кубов, помещающихся в измеряемом теле. Оценка достоинств и не-
достатков каждого способа. Установление сходства и различий про-
блем измерения объёма и проблем измерения площади.
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3. Установление связи объёма с линейными размерами предме-
тов. Условия, при которых по отношению между линейными размера-
ми можно установить отношение между объёмами. (Если предметы
одинаковой формы, то чем больше (меньше) линейный размер, тем
больше (меньше) объём предмета. Если предметы имеют форму
призмы, причем основания их – равные многоугольники, то во сколько
раз больше (меньше) высота призмы, во столько же раз больше
(меньше) объем. Объем куба с ребром в а единиц длины больше
(меньше) объема другого куба в n·n·n·раз, если а = п·b (b = n·а)).

4. Возможно ли измерение объёма заменить измерением длины
таким образом, чтобы по значению длин каких-либо расстояний в
предмете и действий с числами можно было бы подсчитать число
единичных кубов в предмете, не прибегая к укладыванию и счёту?
Для какого тела эта задача решается достаточно легко? (Детям пред-
лагается рассмотреть разные тела (изображения тел), составленные
из одинаковых единичных кубов. В числе тел есть параллелепипеды с
разными и одинаковыми длинами ребер.)

5. Экспериментирование с параллелепипедами. Обсуждение воп-
росов: “Может ли знание значений длин рёбер параллелепипеда – дли-
ны, ширины и высоты – рационализировать подсчёт числа единичных
кубов, заполнивших параллелепипед? Как по значению длины, ширины
и высоты можно определить значение объёма? В каких единицах?”

6. Практические работы по измерению объёма параллелепипеда в
кубических единицах путём подсчёта числа единичных кубов, запол-
няющих параллелепипед. “Изобретение” детьми рациональных спо-
собов подсчёта, в том числе с помощью измерения длин трёх сторон
и нахождения произведения числовых значений этих длин.

7. Практические работы по измерению в кубических и других
единицах объёмов физических и геометрических тел, которые могут
быть разбиты на параллелепипеды. Вычисление объёмов таких тел
по их изображению с заданными линейными размерами в разных еди-
ницах (и не только в кубических). Выявление связей между общепри-
нятыми единицами вместимости и единицами объёма.

8. Постановка проблемы измерения объёмов тел, форма которых
отлична от параллелепипеда. Решение разнообразных текстовых за-
дач, содержащих понятие “объём”.
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Не следует торопиться с введением формулы вычисления объёма
параллелепипеда. Такое введение будет эффективным лишь в том
случае, когда дети хорошо понимают смысл самой процедуры изме-
рения объёма и рассматривают произведение трёх измерений как
способ подсчёта числа единичных кубов. Формула может и должна
появиться тогда, когда у детей возникнет потребность в совершен-
ствовании операций вычисления объёма и их обозначений. Такая по-
требность у разных учащихся сможет возникнуть в разное время, и
потому полезно предоставить им возможность перехода к формуле
тогда, когда они посчитают нужным.
Раннее введение формулы и, тем более, сведение изучения темы

“Объём” к получению и запоминанию формулы объёма параллеле-
пипеда приводит к искажению представлений об объёме, о величи-
нах, об их измерении. Усвоение формул для части учащихся оказы-
вается недоступным. Для них это дополнительный источник непри-
ятностей, страхов, в конечном итоге – катализатор неприятия мате-
матического знания, отрицательное отношение к нему. Негативное
же отношение к математике, полученное в начальных или средних
классах, является одной из основных причин неуспешного изучения
этого предмета в дальнейшем.
Степень освоения вопросов темы, сложность предлагаемых зада-

ний  зависит от умения учителя интегрировать её изучение с изучени-
ем чисел и действий с ними, с обучением решению задач; от степени
понимания учащимися сущности понятия объем, а также от уровня
общей математической подготовки как учителя, так и учащихся.
Урок внутреннего контроля (самоконтроля) – это урок, на котором

каждый учащийся ставит перед собой вопросы:
– Что я знаю об объеме? Что я умею делать по этой теме? Как

хорошо я знаю? Как хорошо я умею сравнивать объемы? Как хорошо
я умею измерять объемы? Как мне определить уровень моих знаний и
умений по теме “Объем”? Что для этого нужно делать?”
Основная задача учителя на таких уроках – создать условия для

появления указанных вопросов у учащихся, для выбора и принятия
ими соответствующих содержания и форм действий самоконтроля.
Начать такой урок можно с актуализации требований Госстандарта и
программы: “Мы с вами уже достаточно много уроков изучаем тему



234

“Объем”. Минимальный уровень знаний и умений таков: …(Зачиты-
вает соответствующий текст образовательного стандарта.) На пер-
вом уроке по теме мы с вами наметили усвоить эту тему так, чтобы
каждый знал …, умел …. Перед тем как отчитаться передо мной и
государством (выполнив контрольную работу) о том, чему вы научи-
лись, изучая тему “Объем”, вам самим полезно проверить себя и уз-
нать, что освоено хорошо, что не очень; что умеете и как хорошо. Как
вы думаете, что для этого вам нужно сделать?”
После обсуждения детских ответов и предложений учителя по

поставленному вопросу учащиеся выбирают проверочные задания
подходящего для себя уровня сложности. Задания учитель заранее
должен проранжировать по уровню сложности на 3 – 4 уровня: в
учебнике сделать соответствующие пометки, на доске распреде-
лить задания в 3 – 4 столбца.
Перед выполнением заданий полезно уточнить цели и способы

организации работы:
– Не забудьте, что вы выполняете выбранные вами задания для

того, чтобы узнать о себе, насколько хорошо вы освоили тему, какие
трудности вы испытываете, какой материал вам понятен, а какой нет,
что умеете, а что нет. Поэтому нужно выполнять задания самостоя-
тельно, стараясь запомнить, какие трудности у вас возникали, в чем
вы чувствовали себя неуверенно, чтобы по окончании работы каждый
из вас мог наметить для себя вопросы и действия, с которыми следу-
ет поработать перед контрольной работой.
По окончании работы (или по истечении времени, отведенного на

эту работу) учитель предлагает детям оценить качество своих знаний
и умений по теме, поделиться результатами этой оценки:

– Кто считает, что он хорошо освоил тему? … На чем строится
твоя уверенность? … Сколько заданий ты выполнил? Правильно ли
они выполнены? (На доске заранее или по ходу записываются пра-
вильные результаты.)

– У кого возникли трудности? Какие? …
– Что нужно делать тебе, чтобы эти трудности не возникали?
С целью самоконтроля полезно предложить учащимся написать

дома сочинение-самоотчет на тему: “Что я знаю и что умею по
теме “Объем”.
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При отсутствии в курсе математики начальной школы специально
выделенной темы “Объем”, описанные выше задания могут вклю-
чаться в уроки по другим темам. Они будут способствовать развитию
мышления детей, расширению их кругозора.
Знакомство с единицами объёма в последнем случае можно про-

вести при изучении единиц длины и единиц площади. Можно просто
назвать соответствующие единицы объёма, показать предметы, ве-
щества, объём которых равен единице1  объема, затем предложить
детям измерить длины сторон коробочки, в которой лежат единичные
кубики, и посчитать число кубиков, заполнивших коробочку полнос-
тью. При изучении миллиметра легко ввести понятие “миллилитр”.
Пояснив, что дольная приставка “милли” означает “тысячная часть”
той единицы, название которой стоит после нее, учитель предлагает
детям самостоятельно определить смысл слов “миллилитр”, “мил-
лиграмм”, “миллисекунда”.
Большую роль в пропедевтическом освоении понятия объем и

способов измерения объема играют текстовые сюжетные задачи,
примеры которых были приведены выше.
При любом варианте освоения рассматриваемого понятия следу-

ет помнить, что дети в повседневной жизни довольно часто сравнива-
ют объемы тел, сосудов, жидкостей и сыпучих тел. Поэтому изучение
данного понятия должно строиться как развитие имеющихся у детей
представлений. Это развитие состоит в овладении детьми общепри-
нятыми способами обозначения информации о сравнении тел по объе-
му, в обобщении способов сравнения объемов твердых тел, сосудов,
сыпучих и жидких веществ, геометрических тел, в присвоении новых
способов сравнения, в понимании сущности процедур измерения и до-
говорного характера единиц измерения, в осознании сходства и разли-
чий объема с другими величинами. Полезно помнить, что в конечном
счете цель изучения любого учебного материала – обеспечить уча-
щимся возможность лучше понимать мир, себя и других в нем, реали-
зовать свои потенциальные возможности, научиться жить счастливо.

1Это тем более целесообразно, что люди измеряют объем жидких и сыпучих ве-
ществ или используют результаты такого измерения каждодневно: в магазине купи-
ли 1л, 2л молока, растительного масла, кваса и т. д., в бочку налили 10 ведер воды; в
суп положили 1 чайную ложку соли; выпили два стакана сока и т. п.
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4. 5. В о п р о с ы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Что такое объём?
2. Любое ли материальное тело имеет объём (ненулевой)?
3. Любая ли геометрическая фигура имеет объём (ненулевой)?
4. Какая связь между объемом материальных тел и объемом гео-

метрических фигур?
5. Найдите в пособиях по физике характеристику понятий размер

физической величины и размерность физической величины.
6. Что означает понятие трёхмерность (трёхмерный) тела,

пространства?
7. Как можно сравнить объёмы материальных тел? (Как можно

определить, объём какого тела (вещества, сосуда, предмета) больше
или меньше другого, равен другому по объёму?)

8. Как выявить перед началом изучения темы, какими способами
сравнения объемов владеют дети?

9. Что значит “измерить объём” предмета, геометрической фи-
гуры (геометрического тела)?

10. Как научить учащихся измерять объемы различных физичес-
ких тел – твердых, жидких и сыпучих, чтобы это обучение опиралось
на имеющийся у детей опыт сравнения объемов? Приведите примеры
соответствующих заданий и вопросов.

11. Какие предметы, геометрические тела могут быть мерами
(мерками, эталонами) объема? Чему равен объем мерки?

12. Как обеспечить понимание учащимися того, какие предметы и
геометрические тела могут быть мерами (мерками, эталонами) объема?

13. Кристалл состоит из 8-ми правильных равных между собой
шестигранников. В каких единицах удобно измерить объем кристал-
ла? Чему равен объем кристалла в этих единицах?

14. Какие единицы измерения объема являются общепринятыми?
Почему именно они?

15. Как организовать ознакомление с общепринятыми единицами
объема, чтобы учащиеся поняли необходимость общепринятых единиц
и причины выбора принятых в настоящее время единиц объема? При-
ведите примеры соответствующих вопросов и заданий для учащихся.

16. Каковы причины изобретения формул вычисления объемов
геометрических тел?
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17. Почему для разных геометрических тел получены различные
формулы вычисления объема в кубических единицах?

18. Запишите формулы вычисления объемов основных геометри-
ческих тел: произвольной призмы, прямой призмы, наклонной призмы;
параллелепипеда, куба; пирамиды, усеченной пирамиды; цилиндра
(прямого кругового); конуса (прямого), усеченного конуса; шара, ша-
рового сектора, шарового сегмента.

19. Решите задачи:
1) Три латунных куба с ребрами в 3 см, 4 см, 5 см переплавили в
один куб. Какое ребро у этого куба?
2)На модели правильных а) призмы; б) пирамиды; в) усеченного
конуса; г) прямого кругового цилиндра; д) конуса; е) усеченного ко-
нуса сделайте необходимые измерения и вычислите для каждой фи-
гуры площадь полной поверхности и объем вначале в общеприня-
тых единицах, а затем в выбранных вами так, чтобы вычисления
были наименьшими.
3)Сосуд, имеющий форму правильной четырехугольной призмы,
нужно заменить равновеликим (по вместимости) сосудом цилинд-
рической формы такой же высоты. Длина стороны основания внут-
ренней части исходного сосуда 20 см. Найдите диаметр основания
цилиндрического сосуда (внутренней части)
4) Радиус основания конуса равен 4 лаврикам, а образующая со-
ставляет с диаметром основания, проведенным в ее конец, угол в
60°.Вычислите объем конуса в подходящих единицах.
5)Сосновое бревно длиной в 15,5 м имеет диаметры концов 42 см и 25
см. Какую ошибку (в процентах) совершают, когда вычисляют его
объем, умножая площадь среднего поперечного сечения на длину? 1 .
6)Сколько кубических метров гравия поместится в бункере, име-
ющем форму правильной четырехугольной усеченной пирамиды,
длины сторон оснований которого 2 м и 1 м, а высота 2 м?
7)В цилиндр радиусом R вписан шар. Найдите площадь поверхно-
сти шара и площадь полной поверхности цилиндра, объем шара и
объем цилиндра. Сравните результаты, сделайте выводы.
8)Куча зерна на току имеет коническую форму. Найдите объем
зерна в куче и его массу, если длина окружности основания равна

1 Аматова Г. М., Аматов М. А. Математика:Учебное пособие для факультетов
подготовки бакалавров образования в области начального образования и учителей
начальных классов педагогических высших учебных заведений. – М.:1999. – С. 446.
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8 3π  м, а длина ската (образующей) ∼ 8 м. Масса 1 м3 зерна
допустимой влажности ≅  900кг.
20. Относительно каждой из задач  задания 19 ответьте на вопросы:
– В какой сфере деятельности человека могла возникнуть такая

задача? Почему?
– Как, используя эту задачу, обеспечить понимание учащимися

теоретической и (или) практической значимости такого рода задач?
Приведите примеры организации соответствующей деятельности
учащихся на уроке.

21. Какова процедура прямого измерения объема тела? Какова
процедура косвенного измерения объема?

22. В каком возрасте дети обнаруживают свойство материальных
тел, которое в русском языке названо объемом?

23. Какие представления об объеме могут получить дети в по-
вседневной дошкольной жизни? Какими способами сравнения объе-
мов веществ, сосудов и физических тел они могут овладеть?

24. Приведите примеры заданий, выполнение которых учащимися
1-го (2-го, 3-го, 4-го) года обучения требует сравнения (практического
или мысленного) объемов тел способом, соответствующим возрасту,
индивидуальным особенностям и уровню подготовки учащихся.

25. Каковы причины того, что дети-дошкольники при переливании
жидкости из одного сосуда в сосуд другой формы на вопрос “Измени-
лось ли количество жидкости?” зачастую отвечают утвердительно
(“феномен Пиаже”). Как его преодолеть? Приведите примеры соот-
ветствующей работы с детьми.

26. Каковы могут быть доводы “за” и “против” изучения понятия
“объем” в начальной школе?

27. От чего должен зависеть выбор содержания темы “Объем”,
подлежащего изучению?

28. Каковы возможности темы “Объем” в обеспечении понимания
учащимися гуманитарного характера математического знания, в дос-
тижении учителем педагогических целей: “Учить работать, получать
и перерабатывать информацию, понимать мир, себя и других, быть
счастливым”?

29. Каковы перспективы развития темы “Объем” в средней школе?
30. Как представлено понятие “объем” в действующих учебниках

математики для начальной школы?
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31. Представьте ваш вариант содержания учебного материала курса
математики для начальной школы по теме “Объем” при условии выделе-
ния этого понятия в отдельную тему (а) и без такого выделения (б).

4. 6. О т в е т ы

1. Объём – это свойство материальных тел (твёрдых, жидких и сыпучих, сосу-
дов), их способность ограничивать и заполнять часть физического пространства.
Объём – это и свойство трёхмерных геометрических тел, которые являются моделями
физических тел, отражающими форму и протяжённость физических тел. Объём слу-
жит показателем “количества пространства”, занятого или ограниченного телом.

2. Да.
3. Нет. Объёмом (ненулевым) обладают только трёхмерные геометрические фи-

гуры. Для таких фигур принято название “геометрические тела”. Объём одномерных
(линий) и двумерных фигур (плоских и кривых) считается равным нулю. Считается
также равным нулю объём поверхностей геометрических и материальных тел.

4. Геометрические фигуры – это обозначения формы материальных тел. Геомет-
рические фигуры представляют идеальные формы материальных тел. Измерение
объема, в особенности косвенное, существенно зависит от формы измеряемого объек-
та. Поэтому способы измерения объема разрабатываются для геометрических фигур,
а затем применяются для материальных тел, имеющих соответствующую форму.

5. “Количественное содержание характеристики физического объекта или явле-
ния называется размером физической величины. Этот термин можно относить ко
всем величинам, а не только к длине и говорить о размере площади поверхности сто-
ла, о размере вместимости сосуда …Под единицей физической величины понимают
физическую величину, фиксированную по размеру и принятую в качестве основы
для количественной оценки конкретных физических величин (количественной харак-
теристики конкретной величины для конкретного объекта. – С. Ц.). Размер величины
Х не зависит от выбранной единицы, он остается неизменным при использовании раз-
личных единиц. …Числовое же значение физической величины определяется выбором
единицы.” Стоцкий Л. Р. Физические величины и их единицы. – М., 1984. – С.4 – 5.
“Размерность физической величины отражает связь данной величины с величинами,
принятыми за основные в рассматриваемой системе величин. Так, система величин,
которая определяется Международной системой единиц, содержит семь основных
системных величин l, m, t, I, T, n и J, где l – длина, m – масса, t – время, I – сила элект-
рического тока, T – термодинамическая температура, n – количество вещества, J –
сила света.… ”. Там же.

6. Трёхмерность тела (геометрического или материального) и пространства озна-
чает, что любое перемещение в этом теле или пространстве вполне характеризуется
последовательным перемещением в трёх взаимно непараллельных направлениях, и
для оценки “количества” перемещения вполне достаточно знать суммарные длины
путей перемещения в каждом из названных выше направлениях.
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7. Если в часть пространства, ограниченного поверхностью одного тела, полнос-
тью помещается другое, то объём первого тела больше объёма второго, а объём вто-
рого меньше объёма первого тела.

Легко сравнивать объёмы сосудов и объёмы частей пространства, ограниченного
стенками сосуда, с помощью жидких и сыпучих веществ и наоборот, объёмы жидких и
сыпучих веществ с помощью сосудов. Например: если некоторое количество воды
полностью помещается в один сосуд и не помещается в другой, значит, объём перво-
го сосуда больше объёма второго, а объём второго – меньше объёма первого. Пусть
нужно сравнить два количества воды, находящихся в двух произвольных сосудах.
Возьмём третий пустой сосуд. Нальём в него воду из первого сосуда, заметим уро-
вень воды и выльем воду. Затем в этот же сосуд нальём воду из другого сосуда. Если
её уровень будет тем же, то объёмы воды в обоих сосудах равны; если ниже, то объём
воды из второго сосуда меньше объёма воды из первого.

Объёмы твёрдых тел иногда можно сравнить через сравнение объёмов вытеснен-
ной ими из сосуда жидкости.

Сравнить объёмы твёрдых не полых тел непосредственным их взаимодействием
чаще всего затруднительно, поэтому прибегают к косвенным способам сравнения, в
том числе косвенным измерениям.

8. Для этого полезно задать серию вопросов, организовать диалоговое их об-
суждение. Наиболее точную и полную информацию об уровне подготовки учащихся
“на входе” в тему дает практическая работа по сравнению физических тел по разным
основаниям, проводимая в процессе обсуждения вопросов или после него. Вопросы
и задания практической работы могут быть, например, такими:

–  Понятны ли вам предложения (предложения записаны на доске): “Объем
воды в бассейне недостаточен для проведения тренировок”, “Вместимость бан-
ки больше вместимости бутылки”, “Объем металла, затраченного на изготовле-
ние ключей, меньше, чем на изготовление замка”, “На строительство поселка
пошло два вагона леса”, “Где воды больше – в кувшине или в вазе?”? Поясни-
те, как вы понимаете смысл каждого из предложений.
–  Сколько может быть разных правильных ответов на вопрос: “Где груш боль-
ше?”. (На доске или на бумаге нарисованы 2 большие и 3 маленьких груши.
Важно, чтобы дети выяснили, что по “штукам” 3 груши больше, чем 2 груши;
по общей протяженности, общей длине 2 груши могут быть равны 3-м гру-
шам, по объему и по массе 2 груши могут быть больше, чем 3 груши.)
–  По какому свойству мы чаще всего сравниваем количество воды? (По объему.)
–  По какому свойству нам важно знать, какое из ведер больше, какой из сосу-
дов больше? (По вместимости, иначе, по объему внутренней части сосудов.)
–  Сравните количество воды в этих двух сосудах по объему. Сравните объемы
портфеля и книги, данных куба и пирамиды такой же высоты, цилиндра и шара, ко-
торый помещается в цилиндре, двух этих камешков. Кто знает, что нужно делать
для сравнения? Кто не знает, как сравнивать объемы названных тел и веществ?

9. Измерить объем предмета или геометрической фигуры – это определить,
сколько предметов-мер могут поместиться (или составить) в измеряемом предмете,
геометрической фигуре.
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10. Для этого необходимо начать с выявления ситуаций, в которых для решения
значимых для учащихся проблем им нужно было сравнить объемы тел: “Приходилось
ли вам сравнивать объемы каких-либо предметов или веществ? Когда это было? Зачем
вы сравнивали? Как сравнивали? Приходилось ли вам отмерять определенное количе-
ство чего-либо по объему – воды, сахара, напитка, варенья, ягоды? Как вы это делали?
Приходилось ли вам узнавать, вместимость чего (какого сосуда или коробки) больше?
Как вы решали эту проблему?” Среди описанных детьми способов сравнения обяза-
тельно окажется измерение. Следует остановить внимание детей на приведенных деть-
ми примерах измерения, обсудить назначение измерения, выявить состав процедуры
измерения, поставить учебные задачи: “Обобщить способы сравнения предметов по
объему, запомнить шаги, из которых состоит процедура измерения объема, освоить
способы измерения объема жидких и сыпучих веществ; вместимости сосудов; твердых
тел “удобной” формы; некоторых геометрических тел.” После постановки учебных за-
дач и выбора соответствующих действий (например, реальных или мысленных практи-
ческих работ по измерению объемов), учащиеся основную часть этого и нескольких
следующих уроков занимаются измерением объемов физических и геометрических тел.

11. Теоретически любое материальное тело, объем любого вещества и сосуда мо-
жет быть мерой объема. Практически же некоторые твердые тела не могут  быть мера-
ми, так как их форма не позволяет  заполнить измеряемое пространство без зазоров.

Объем мерки принимают равным единице. Объем мерки – единица объема.
12. Мерой может быть любое тело любого объема, любое количество жидко-

го или сыпучего вещества. Для обеспечения понимания этого полезны следующие
виды заданий:

• Из одинаковых между собой деталей составлены две модели (показываем де-
тали или их изображения и модели). На изготовление первой модели понадоби-
лось 10 деталей, а на изготовление второй – 15 деталей. Объем какой модели
больше? Меньше? Почему? Чем являются детали для объема? Чем является
объем одной детали? Объем чего можно измерить “в деталях”?
Это же задание полезно предложить затем с другими деталями и другими чис-
ловыми характеристиками. После его выполнения делается вывод: меркой
объема может быть любой предмет, однако практически не всегда удобно
пользоваться некоторыми из них для измерения объемов отдельных тел.
• Имеется несколько сосудов: кастрюля, стакан, пробирка, кувшин, стеклянные
банки разной формы и размеров, кружки, чайные чашки. Как определить, вме-
стимость (объем внутренней части) каких сосудов больше других, меньше дру-
гих? Какой из сосудов может служить меркой объема, объем какого из сосудов
можно принять за единицу объема для измерения объемов данных сосудов? Ка-
кая из мерок будет самой удобной для сравнения вместимостей всех имеющих-
ся сосудов? (Ответы детей обсуждаются.)
• Измерьте объемы имеющихся здесь предметов, сосудов и веществ, выбрав
подходящие мерки и единицы объема.

13. В единицах, равных объему одного шестигранника – в шестигранниках.
Объем кристалла равен 8-ми  шестигранникам.



242

14. Кубические: кубический сантиметр, кубический дециметр и т. п. Куб –
наиболее удобная форма для заполнения пространства. Кубические единицы объема
удобно соотносить с единицами площади и длины.

15. Возможны несколько способов организации.
П е р в ы й. На доске заранее записана тема урока: “Единицы объема (общепри-

нятые). Детям предлагаем поставить вопросы, ответы на которые нужно получить
при изучении этой темы. Затем учащиеся же дают свои ответы. Учитель обеспечи-
вает диалоговое обсуждение и получение вывода: “Общепринятые единицы нужны
для того, чтобы люди могли одинаково понимать описания объемов разных предме-
тов и веществ. Такое понимание необходимо для торговли, производства, приго-
товления пищи по рецепту, лечения больных, правильного питания, получения ин-
формации о жизни живой и неживой природы, ее законах и многого другого. Так
как измерять объем непосредственно укладыванием мерок часто бывает затрудни-
тельно, то необходимо в качестве общепринятых взять такие, результат измерения
в которых легко бы было вычислить по результатам измерения длины и площади.
Общепринятые единицы длины м, см, мм, км; площади м2, см2, мм2, км2. Логично
иметь единицы объема кубический метр, кубический сантиметр и т. д.” Учитель
или кто-то из знающих это детей показывает общепринятую сокращенную форму
обозначения: м3, см3, мм3, км3.”

В т о р о й. Учитель организует практическую работу по прямому измерению
объемов некоторых тел и веществ по группам так, чтобы измерения в группах прово-
дились в разных единицах. Полученные в каждой группе значения объемов записы-
ваются на доске. Детям предлагается сравнить по этим результатам объемы тел из
одной группы и из разных групп. Вывод: для сравнения объемов через сравнение
чисел измерения должны проводиться в одинаковых единицах, либо в таких, число-
вые отношения между которыми известны. Далее дети с помощью учителя называют
все основные единицы объема, единицы вместимости.

Т р е т и й. Учитель на доске заранее выписывает названия и сокращенные обо-
значения всех общепринятых единиц объема. Учащихся просим прочитать записи и
высказать свое мнение по поводу того, что обозначают записанные термины и обо-
значения, почему они появились, зачем нужно их изучать и на каком уровне, соглас-
но требованиям Госстандарта и программ, нужно их освоить.

Ч е т в е р т ы й. Учащиеся самостоятельно изучают по учебникам и, по желанию,
дополнительную литературу о единицах измерения объема. Затем учитель организует
диалоговое обсуждение изученного и выполнение соответствующих заданий.

16. Основной практической причиной изобретения формул объема является по-
требность в более быстром, экономичном способе сравнения объемов тел, в эконо-
мичном способе хранения и передачи информации об объемах тел. Основной теорети-
ческой (точнее – познавательной) причиной явилось стремление человека описать за-
висимость между линейными размерами тел и их объемами. Первоначально кажущее-
ся верным утверждение, что чем больше линейная протяженность границ предмета
(тела), тем больше его объем, оказалось неверным. Прямое измерение объема во мно-
гих случаях затруднено. Например, твердые тела невозможно заполнить предметами-
мерами. Мысленное заполнение геометрического тела телами-мерами и их подсчет яв-
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ляется монотонной однотипной работой и требует значительного времени. Узнать же
число мер объема, заполняющих предмет или геометрическое тело, можно с помощью
знания числового значения длины, измеренной в соответствующих единицах. При
удачном сочетании форм измеряемого предмета (или геометрического тела) и пред-
мета-меры (геометрического тела – меры объема) сделать это достаточно просто.
Формулы выражают зависимость между значениями длин определенных линейных
элементов предмета и значением объема в соответственных единицах.

17. Потому что зависимость между объемом и линейными элементами геометри-
ческого тела отражает сложные отношения между формой измеряемого геометричес-
кого тела и формой тела-меры, способностью перекраивания и составления геомет-
рического тела одной формы из геометрических тел такой же и другой формы.

18. Ответ  см. на с. 206-207 настоящего пособия.
19. 1)Для определения длины ребра нового куба в линейных единицах достаточ-
но знать его объем в соответственных кубических единицах: длина ребра равна
будет корню кубическому из значения объема, измеренного в соответственных
кубических единицах.
2) (Для общепринятых единиц см. формулы вычисления объема соответствую-
щих фигур. Для упрощения нужно выбрать для каждой фигуры мерку такой
формы, чтобы число мерок, заполняющих фигуру, легко подсчитывалось изме-
рением длины или длин некоторых элементов.)
3)Vпр.= Sосн.H; Sосн .·= 20 · 20 = 400 (см2). Vпр.= 400H. Vцил .= πr2H = 400H.
πr2 = 400, r2 = 127,4, r = 11,3 см. D = 22,6 см.
4)Vкон = 1/3 πr2 H. Из прямоугольного треугольника, образованного радиусом,
высотой и образующей получаем: L = 2 r; H2 = L2 – r2 = 4 r2 – r2 = 3 r2 = 48 лавр2,
H = 6,9 лавр. Vкон =1/3π · 48 · 6,9 = 346,66 лавр3.
5)Vус. конуса = 1/3 π H (r2

1  + r1r2 + r2
2) = 1550 ·859,75 = 1 332 612,5 (см3). При вы-

числении объема указанным в задаче способом получаем: Sср.сеч. = πr2 =
=π((42 + 25) : 2)2 = 3 523,9 см2. V = 1 820 681,6 см3. 1820681,6 – 1332612,5 =
=488069 (см3) В процентах реальный объем древесины меньше значения, вычис-
ленного через площадь среднего сечения на = 36,6?.

6)Vус. пир. = 1/3 π H( S1 + 1 2S S + S2) = 1/3 π·2( 4 + 2 + 1).
7)Радиус основания цилиндра равен радиусу шара R. Высота цилиндра равна
диаметру шара 2R. Вычисления по формулам: Sц.полн.= 2π R R + 2π R2 = 4π R2; S.

8)Длина окружности 2π R = 8π 3 ; R= 4 3  м. Треугольник, образованный

высотой конуса, его образующей и радиусом основания – прямоугольный. Ги-

потенуза равна 8 м, один из катетов – 4 3  м. По теореме Пифагора высота ко-

нуса H = 16 = 4 м. Объем кучи зерна V = 1/3π R2 H = 256π (м3).
20. Так как работа с данными задачами может быть проведена лишь на последнем

году обучения в начальной школе, то возраст и уровень знаний вполне позволяет уча-
щимся самим найти ответы на первые два вопроса. Учителю необходимо лишь обеспе-
чить возможность высказаться каждому желающему и организовать конструктивное
диалоговое обсуждение. (Требования к ведению диалога см., например, в статье Е. Е.
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Семенова: Актуализировать диалог в преподавании математики// Математика в школе.
– 1999. – № 2.)

21. Прямое измерение. Выбираем предмет-меру (возможен выбор общепринятой
меры), придаем ей значение 1 единицы объема. Составляем измеряемый предмет из
предметов-мер (конструкция из предметов-мер должна в точности повторять форму и
размеры измеряемого тела) или заполняем измеряемый сосуд предметами-мерами.
Считаем число затраченных целых предметов-мер, если для составления и заполнения
не пришлось дробить предметы-меры, число целых и число частей предметов-мер, если
предметы-меры дробили. В первом случае значение объема выражается целым числом,
во втором случае дробным рациональным или иррациональным. Косвенное измерение.
Вместо объема проводим прямое измерение других величин, характеризующих изме-
ряемый предмет и связанных некоторой зависимостью с объемом. Измерение проводим
в подходящих единицах. Зависимость должна быть выражена математической форму-
лой. Значение измеряемой величины затем подставляют в формулу зависимости и вы-
числяют значение объема.

22. Объем присущ всем физическим телам, и любое взаимодействие с физически-
ми телами в любом виде есть взаимодействие и с этим свойством. Практическое зна-
чение для ребенка оно начинает иметь в связи с питанием, с игрушками. Еды может
быть много или мало по объему. Игрушка может быть больше по объему, чем вмес-
тимость ладошки, и тогда держать ее в руке трудно. Игрушка может полностью по-
меститься во рту, а может не помещаться в нем: объем игрушки меньше или больше
вместимости полости рта. Взрослые обозначают соответствующие ситуации словами,
обозначающими количественные отношения: “Еды мало (много); съел(а) больше
(меньше) обычного; игрушка большая (маленькая)”. С началом овладения речью
дети овладевают и словами, обозначающими количественные отношения между пред-
метами, в том числе и по объему. Однако слово “объем”, “вместимость” не являются
словами, часто употребляемыми в быту. Дети поэтому в дошкольном возрасте чаще
всего не используют в своей речи слова “объем”, “вместимость”, хотя и умеют срав-
нивать объемы тел и веществ.

23. Дети умеют сравнивать объемы жидкостей и сыпучих веществ, помещенных в
одинаковые по форме и размерам сосуды, а также с помощью измерения в пределах
освоенных чисел. Дошкольники также умеют выполнять процедуры сравнения объе-
мов твердых тел и емкостей, значительно отличающихся линейными размерами, поме-
щая тела в емкости – сумки, коробки и т. п. Чаще всего основание сравнения при этом
не называется и не осознается, так как в русском языке нет специальных сравнитель-
ных прилагательных для обозначения результатов сравнения объемов тел (в отличие,
например, от длины, для обозначения результатов сравнения которой есть много
слов – длиннее, короче, выше, ниже и т. п.). Большинство дошкольников хорошо вла-
деют умением измерять объемы жидкостей кружками, стаканами и другими анало-
гичными мерами, имеют представление о литре, адекватно понимают результаты из-
мерения в литрах.

24. Это, например, задания на сравнение при изучении отношений “больше”,
“меньше” в каждом из классов. Это задания вида: “На рисунке изображены два сосуда
с водой (предмета) а) одинаковой формы; б) разной формы. Как узнать, в каком из со-
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судов воды больше (какой из предметов большего объема)? Меньше (меньшего объе-
ма)? На сколько больше? На сколько меньше? Во сколько раз больше? Во сколько раз
меньше?”. Полезно также решение соответствующих текстовых сюжетных задач.

25. Основная причина в том, что основанием сравнения для детей является то
свойство сравниваемых тел и веществ, которое наиболее явно воздействует на их
органы чувств. В описываемых ситуациях дети сравнивают количество воды по вы-
соте водяного столба – по расстоянию от нижней границы воды до верхней. Это рас-
стояние при переливании изменяется, поэтому и количество воды по этому признаку
меняется. Однако, мы, взрослые, знаем, что потребительские свойства воды таковы,
что для использования воды по ее прямому назначению чаще всего важна не высота
водяного столба, а ее объем. Поэтому вопросы “Где воды больше? Изменилось ли
количество воды?” понимаются взрослыми как вопросы “Где объем воды больше?
Изменилось ли количество воды по объему?”. Дети такой “договоренности”1  взрос-
лых не знают. Поэтому в описываемой ситуации нет нарушения “закона сохранения
количества”, а есть различие оснований количественного сравнения у детей и взрос-
лых. Преодоление этой ситуации в явном вычленении основания сравнения, в фор-
мировании у учащихся твердых знаний о том, что ответы на вопросы “Что больше?
Что меньше?” однозначны лишь тогда, когда названо основание сравнения.

26. Доводы “за”. Умение сравнивать и, в частности, измерять объемы тел и ве-
ществ, имеет большое практическое значение. Знание единиц измерения объема по-
зволяет разнообразить систему математических задач. Изучение объема позволяет
сформировать у учащихся представления об основных математических характерис-
тиках пространства, их связях и зависимостях. Для математического развития важ-
ны те возможности “проживания” причин рождения новых математических поня-
тий, в частности, из потребностей сохранять и передавать информацию. Доводы
“против”. Объем как математическое понятие довольно сложное понятие. В курсе
математики начальных классов оно носит вспомогательный характер.

27. От целей изучения темы. Цели же должны определяться на основе Гос-
стандарта в соответствии с уровнем интеллектуального и математического разви-
тия учащихся, желаемого уровня усвоения ими учебного материала.

28. Возможности заключены в теоретических (духовные потребности челове-
ка) и практических (материальные потребности человека) причинах выделения
объема как свойства предметов материального и идеального (геометрические
тела) мира, в процедуре, причинах и назначении измерения, в необходимости об-
щепринятых единиц объема.

29. Вывод и усвоение формул определения объема различных геометрических тел.
30. См. школьные учебники.
31. Для обоснованного отбора содержания вначале выпишите перечень основ-

ных понятий – математических, физических, методологических; соответствующих им
действий и утверждений. Затем задайте нижнюю границу освоения темы, например, с
помощью перечня основных видов заданий, правильное выполнение которых должно
обеспечить обучение в начальной школе. Так как наиболее эффективно строить обу-



чение на уровне “зоны ближайшего” и перспективного развития, то полезно задать
основные виды обучающих заданий. Описывая содержание, не только называйте по-
нятия и способы действий, но и кратко характеризуйте их смыслы и содержание.
Обязательно укажите, для какой категории учащихся вы считаете возможным и необ-
ходимым освоение предложенного вами содержания, а также условия, в которых это
освоение будет успешным.
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5.1. Понятие “величина угла”

Угол является одним из важнейших понятий геометрии и одним из
часто употребляемых слов русского языка. В лексику ребенка это
слово включается довольно рано. В прямом значении угол – это “ме-
сто, где сходятся, пересекаются два предмета или две стороны чего-
нибудь. На углу улицы. Угол стола. Пойти за угол…”1 . В этом
смысле угол – это обозначение характера пространственного взаим-
ного расположения каких-либо объектов (например, улиц – угол ули-
цы) или частей какого-либо предмета (угол дома, угол стола, угол
книги). Соответствующее математическое понятие есть способ обо-
значения такого расположения. Главным “понятиеобразующим” эле-
ментом угла является “место, где сходятся, пересекаются два
предмета или две стороны чего-нибудь”1 . В математике это мес-
то называют вершиной (для плоского и многогранного углов) или
ребром (для двугранного угла). Именно вершина или ребро является
точкой или линией “перелома”, в которой происходит резкая смена
“направлений-линий” или “направлений-плоскостей”, образующая
угол. Угол – это всегда соединение (пересечение) нескольких объек-
тов с выделенным местом соединения. Линейный угол – соединение
двух линий, плоский угол – двух полуплоскостей, принадлежащих од-
ной плоскости, двугранный угол – двух не совпадающих плоскостей,
трехгранный – трех плоскостей, и т. д. Угол существует лишь в непос-
редственной близости к точке или линии “перелома”. Математичес-
кое описание углов через указание бесконечных сторон (лучей, плос-
костей) есть способ обозначения этой особенности формы, удобный
для ее изучения.

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 1988. – С.672 – 673.

ГЛАВА 5. ВЕЛИЧИНА УГЛА. СРАВНЕНИЕ УГЛОВ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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В естественном языке словом угол (в его прямом значении) обо-
значают форму различных частей физических объектов или взаимное
положение двух и более объектов. В математике употребление этого
слова аналогично. В речи два основных значения слова угол задают
две синтаксические и грамматические формы его употребления в
словосочетаниях двух видов: угол чего-либо или угол между чем-
либо. (“Угол стола, дома, комнаты, скатерти, книги, треугольника,
призмы”; “угол между створками шкафа, досками, сторонами поля,
прямыми, прямой и плоскостью”).
Следует отметить, что словом угол в соответствующих словосоче-

таниях (примеры которых приведены выше), вообще говоря, обознача-
ются две разные взаимосвязанные формы частей предметов. В мате-
матике эти различия иногда обозначают терминами внутренний угол и
внешний угол. В естественной письменной и устной речи благодаря
словесному или бытовому контексту и явлению эллипсиса1  обычно
бывает ясно, о каком угле данного предмета идет речь. Так, угол дома
– это всегда внешний угол, а угол комнаты – всегда внутренний. Угол
какого-либо сосуда может быть как внутренним, так и внешним.
В математике нет определения, охватывающего все виды углов. Оп-

ределения даны лишь для определенных видов. Причем термином угол
называют линейный и плоскостной углы (“Угол – геометрическая фи-
гура, состоящая из двух различных лучей, выходящих из одной точки. …
Иногда угол определяют как часть плоскости, заключенную между дву-
мя лучами с общим началом.”2 ) Для углов между плоскостями использу-
ют термины двугранный угол, трехгранный угол, …, многогранный
угол. Общее понятие угол можно поэтому отнести к числу неопределяе-
мых понятий. Напомним, что в геометрии многогранные углы в конеч-
ном счете характеризуются через связанные с ними и определенным
образом полученные линейные и плоские углы.

1 “С л о в е с н ы й  к о н т е к с т – это те слова, которые окружают или сопровож-
дают данное слово и придают ему необходимую однозначность. Б ы т о в о й  к о н т е к
с т – это обстановка или ситуация речи: кто говорит, где и когда говорит, зачем говорит
и т. п. … В живой разговорной речи бытовой контекст играет огромную роль, позво-
ляя сокращать предложения путем эллипсиса. Э л л и п с и с – это опущение в речи
слов, которые подразумеваются из контекста и при надобности легко восстанавливают-
ся в речи.” (Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 1998. – С. 113.)

2 Математический энциклопедический словарь. – М., 1988. – С.598.
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Выявим теперь величины, которыми могут характеризоваться углы.
Для этого рассмотрим, какими свойствами обладают углы, и по каким из
них имеет смысл количественное сравнение. Иначе: для каких свойств
имеет смысл ответ на вопрос “У какого угла данного свойства больше?”
(“Какой из углов больше другого по данному свойству?”)
Вначале исследуем углы некоторых предметов. Вспомним, что

первые “физические” встречи с углами у детей происходят тогда,
когда они, начиная играть с твердыми игрушками и предметами, об-
наруживают, что некоторые предметы делают им больно. Именно
острые углы делают предметы и игрушки травмоопасными для ма-
леньких детей. Если взрослые при встрече детей с такими предме-
тами обозначают особенности формы этих предметов словом
“угол”, то дети получают не только зрительный образ угла, но и зна-
ковое его обозначение в слове. Твердые “угольные” (слово придума-
но дошкольниками) предметы доставляют очень много неприятнос-
тей детям, когда они начинают ходить. “Встреча” с углом твердого
предмета – это чаще всего боль, иногда с достаточно серьезными
последствиями. Так как воздействие “угольного” предмета тем
ощутимее (при прочих равных условиях), чем острее угол, то “ост-
рота угла” или “степень остроты угла” может быть тем свойством,
по которому можно проводить количественное сравнение углов твер-
дых предметов. В математике для него введен термин кривизна
угла (А. Д. Александров).
Именно это свойство дети выделяют в качестве основания сравнения.

Однажды на уроке присутствующие наблюдали следующую ситуацию.
Учительница, начертив на доске острый, прямой и тупой углы, спросила:
“Какой из этих углов больше другого? Какой меньше?”. Тотчас же подня-
лось несколько рук, и ученица, показывая на острый угол, сказала: “Этот
угол больше этого (тупого)”. Аналогичный ответ дети дали и при сравнении
острого и прямого угла. К сожалению, учительница не стала спрашивать
обоснование или пояснение к высказанному, а спросила, есть ли другие от-
веты. После получения ответа: “Этот угол (острый. – С. Ц.) меньше этого
(тупого. – С. Ц.)”), учительница признала его правильным. Это автомати-
чески означало, что первый ответ был неверным. Пояснение же к первому
ответу мне дали другие дети: “Этот угол (острый. – С. Ц.) больше этого (ту-
пого. – С. Ц.) потому, что он углее.” Позднее в работах А. Д. Александрова
я нашла понятие кривизны угла, которое совпадает со свойством, использо-
ванным детьми для сравнения углов.
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Математическое понятие угла обозначает, в частности, осо-
бенности формы твердых тел. Необходимость сравнения углов,
выяснения вопроса,  какой из углов твердого предмета  (тела)
больше или меньше другого в производстве и быту, обусловлена в
первую очередь тем, что от величины или кривизны угла зави-
сят другие свойства твердых тел.  Для внешних углов сравнение
по кривизне (по степени “остроты”) наиболее распространено
в быту, хотя для него нет специальной процедуры измерения. В
школьных же учебниках математики, в математической литера-
туре чаще всего углы сравнивают по другому свойству, которое
названо “величина угла”. При сравнении по этому свойству ост-
рый угол будет меньше тупого. Как известно, такое сравнение
линейных, плоских углов проводится путем наложения одного
угла на другой. При этом вершина и одна сторона одного угла со-
вмещается с вершиной и стороной другого угла. Вторая сторона
совмещаемого угла  направляется таким образом,  чтобы она
была расположена по ту же сторону от своей первой стороны, что
и вторая сторона первого угла. Если при этом оказывается, что
она располагается между сторонами первого угла, то это означа-
ет, что второй угол меньше первого.
Если угол рассматривается как часть плоскости, то при выполне-

нии описанной выше процедуры может оказаться, что часть плоско-
сти, ограниченная сторонами одного угла, полностью помещается
внутри части плоскости, ограниченной сторонами другого угла. В
этом случае говорят, что угол, который полностью помещается
внутри другого, меньше этого другого (а второй, соответствен-
но, больше первого) по величине угла.

Величины двух углов (как и кривизна) равны, если они при нало-
жении совпадают.
Процедура сравнения углов (линейных и плоских) по величине

угла очень похожа на процедуру сравнения площадей поверхнос-
тей: в обоих случаях равенство или неравенство устанавливается
путем наложения одной фигуры или поверхности на  другую.
Сравнение многогранных углов материальных тел в некоторых
случаях может быть проведено путем помещения одного угла
внутрь другого (что делается и при непосредственном сравнении
тел по объему). Опосредованное сравнение двугранных и трех-
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гранных углов сводят к сравнению соответствующих линейных
(плоских) углов.1

Наиболее сложна количественная оценка многогранных углов, с
числом граней более трех. Даже оценка трехгранных углов представ-
ляет определенные трудности. Такая оценка возможна с помощью
сравнения соответствующих плоских углов. С увеличением количе-
ства граней трудности нарастают. В общем случае для количествен-
ной оценки многогранных углов используют площадь сферического
многоугольника, построенного соответствующим образом.2 (Кстати,
отсюда можно сделать вывод о внутренней связи таких качеств пред-
метов и геометрических фигур, как величина угла  и площадь, кри-
визна угла и площадь.)
Измер ен ие  угл ов . Так как непосредственное (количествен-

ное) сравнение большинства видов углов (по величине угла или по
кривизне угла) в конечном итоге сводится к сравнению линейных или
плоских углов, то и сравнение углов с помощью измерения также сво-
дится к измерению величины линейных и плоских углов. В связи с
этим процедура измерения разработана лишь для линейных и плоских
углов. Опишем ее подробнее. Для краткости вместо “линейный угол”
и “плоский угол” будем говорить “угол”.
Процедура измерения величины угла состоит из составления из-

меряемого угла из углов, каждый из которых принят за единицу (или
разделение измеряемого угла на равные между собой углы, каждый

1 ДВУГРАННЫЙ УГОЛ – фигура в пространстве, образованная двумя полу-
плоскостями, исходящими из одной прямой, а также часть пространства, ограничен-
ная этими полуплоскостями. (Математический энциклопедический словарь. – М.,
1988. – С. 170.) ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ д в у г р а н н о г о  у г л а – угол между пер-
пендикулярами к ребру двугранного угла, восстановленными в обеих гранях из од-
ной точки. (Там же. – С.321.)

2 МНОГОГРАННЫЙ УГОЛ – часть пространства, ограниченная многогранной
конической поверхностью, направляющая которой – многоугольник. Грани этой по-
верхности называются гранями многогранного угла, вершину – вершиной много-
гранного угла. Мерой многогранного угла является площадь, ограниченная сфери-
ческим многоугольником, полученным пересечением граней многогранного угла сфе-
рой с радиусом, равным единице, и с центром в вершине многогранного угла. (Там
же.–  С. 373.)
ТРЕХГРАННЫЙ УГОЛ – часть пространства, ограниченная бесконечной треу-

гольной пирамидой. … Ребра образуют между собой  п л о с к и е  у г л ы трехгран-
ного угла, грани – д в у г р а н н ы е  у г л ы трехгранного угла. (Там же. – С.590.)
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из которых признан единичным углом), и подсчет их числа. Число
единичных углов и будет результатом измерения величины угла (если
единичный угол помещается в измеряемом угле целое число раз) в со-
ответствующих единицах.
Первым шагом измерения любой величины является выбор меры

(мерки, эталона). Вообще говоря, мерой может быть любой угол.
Возьмем произвольный угол (рис. 74, а). Будем считать, что величи-
на этого угла равна единице (<А = 1) величины угла (название этой
единице можно дать и любое другое, например, то, которое могут
предложить на уроке дети). Тогда величина угла на рис. 74, б будет
равна 2 единицам величины угла.

А

1 1 1

а)    б)
Рис. 74

Если единичный угол не укладывается в измеряемом угле целое
число раз, то поступают так же, как и при измерении других величин:
делят (дробят) единичный угол на несколько равных между собой уг-
лов, измеряют остаток в новых единицах, обозначая результат изме-
рения дробным числом.
Так же, как и при измерении других величин, при измерении величи-

ны угла возникает проблема выбора общепринятой единицы измерения.
В настоящее время существует две основные общепринятые единицы
величины угла: градус и радиан. Кроме того, неявно в роли единицы
иногда выступает  развернутый угол. Обозначения 1/2π, 2/3π, 2π, 3/4π
можно понимать не только как обозначения радианной меры соответ-
ствующих углов, но и как обозначение результата измерения величины
угла, если мерой является развернутый угол. Символ π в этом случае
можно считать наименованием единицы измерения.
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Обратимся к учебникам и энциклопедическим справочникам по
математике для характеристики понятий градусная и радианная
меры угла, градус, радиан.
Для введения этих понятий нам необходимы будут понятия развер-

нутый угол, полный угол, центральный угол. Развернутый угол –
это угол, образованный двумя дополняющими друг друга лучами (дву-
мя лучами с общей вершиной, образующими прямую). Угол, образован-
ный двумя совпадающими лучами, называют полным углом. Цент-
ральным углом определяется угол, вершиной которого является центр
некоторой окружности, а сторонами – радиусы этой окружности.

Градусной мерой угла называется угол, составляющий одну сто
восьмидесятую часть развернутого угла или одну триста шестидеся-
тую часть полного угла. Измерить угол в градусах – это определить,
сколько углов величиной в 1 градус составят данный угол (угол, рав-
ный данному). Как известно, для измерения величины плоских углов в
градусах существует специальный инструмент – транспортир, аналог
масштабной линейки для измерения длин. Транспортир позволяет “ук-
ладывать” угол в 1 градус в измеряемом угле и считывать со шкалы
результат подсчета единичных углов. Градус – наиболее простая для
непосредственного измерения величины углов единица. Причины, по
которой эта единица была выделена, кроются, вероятно, в шестидеся-
теричной системе счисления древних вавилонян. Признание градуса в
качестве общепринятой единицы, скорее всего, вызвано удобством
деления величины развернутых и полных углов на 2, 4, 5, 6 и т. д.
Однако градусная мера не очень удобна для работы с тригономет-

рическими функциями углов. Более подходящей оказалась радиан-
ная мера угла. Ее появление связано с важным свойством окружнос-
ти: “Отношение длины окружности к ее диаметру не зависит от ок-
ружности, т. е. одно и то же для любых двух окружностей”. Для вве-
дения радианной меры угла угол рассматривают как центральный
угол некоторой окружности.

Радианной мерой угла называется отношение длины соответ-
ствующей (центральному углу) дуги к радиусу окружности. Единицей
радианной меры углов является 1 радиан – это угол, у которого дли-
на соответствующей дуги равна радиусу.
Особенность углов и измерения их величины заключается в том,

что реальный угол, образованный гранями, ребрами и границами твер-
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дого тела имеет определенные границы величины угла: она не может
быть больше величины полного угла. Отсюда, градусная мера любого
плоского угла не превышает 360 градусов или 2π радиан. Однако, при
сложении углов возможны ситуации, когда при объединении двух углов
получается угол, для которого сумма значений величин исходных уг-
лов больше величины полного угла.
Например, при сложении углов в 210° и в 180° получим: 210° + 180°= 390°.

Возьмем бумажные модели соответствующих плоских углов. Выполним
практически “сложение” этих углов. В результате получим модель плос-
кости без физических углов, на которой проведены три луча: совмещен-
ные стороны углов образуют один луч, несовмещенные стороны – еще
пару лучей. Три луча, выходящие из одной точки, образуют несколько
углов (рис. 75).

      
3

2

1

Рис. 75

Так как суммой двух плоских углов обычно считается угол, образо-
ванный двумя несовмещенными сторонами углов, то для рассматрива-
емого случая это будет угол 3, и его величина равна 30°. Однако, оче-
видно, что угол в 30°, составленный из углов в 10° и 20°, и из углов в 210°
и 180°– разные углы. Отмеченная трудность снимается признанием уг-
лов, больших полного угла и понимаемых, например, как результат вра-
щения луча от какого-либо начального его положения. Луч же может
сделать один или несколько полных оборотов. Описанная особенность
величины угла проявляется в свойствах тригонометрических функций
угла, изобретение которых можно объяснить стремлением упростить
процедуру измерения величины углов. Так как суммой двух плоских
углов обычно считается угол, образованный двумя несовмещенными
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сторонами углов, то для рассматриваемого случая это будет угол 3 и
его величина равна 30°. Однако, очевидно, что угол в 30°, составлен-
ный из углов в 10° и 20° и из углов в 210° и 180° – разные углы. Отме-
ченная трудность снимается признанием углов, больших полного угла
и понимаемых, например, как результат вращения луча от какого-либо
начального его положения. Луч же может сделать один или несколько
полных оборотов. Описанная особенность величины угла проявляется
в свойствах тригонометрических функций угла, изобретение которых
можно объяснить стремлением упростить процедуру измерения вели-
чины углов.
Прямые измерения величины угла, так же, как и прямые измерения

площади, зачастую затруднены или невозможны. Выходов из этого зат-
руднения может быть два. Первый: механизация процедуры прямого из-
мерения с помощью инструментов, приборов и механизмов. Второй: ус-
тановление связи величины угла и какой-либо другой величины для того,
чтобы значение величины угла можно было бы определить по результа-
там измерения другой величины. Первый путь реализуется с помощью
транспортира. В строительстве используют специальные приборы, опре-
деляющие прямые углы. Второй путь реализовался с изобретением три-
гонометрических функций угла. Тригонометрические функции угла позво-
ляют определять величину углов с помощью измерения длин специаль-
ным образом построенных отрезков и выполнения вычислений со значе-
ниями длин. Тригонометрические функции углов позволяют решить и об-
ратную задачу: задачу определения длин по заданным значениям величи-
ны углов. Открытие тригонометрических функций имело поэтому огром-
ное практическое значение. И хотя изучение тригонометрических функ-
ций не входит в программы не только начальной школы, но и в программы
основной школы (по состоянию на 2000 год), обнаружение трудностей из-
мерения величины углов, попытки найти способы преодоления этих труд-
ностей очень полезны для общего развития учащихся начальной школы,
для развития их познавательной деятельности.

5.2. Величины углов в начальном математическом
образовании

Изучение величины углов в большинстве учебных программ по
математике для начальной школы явно не предусмотрено. Однако
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изучение многоугольников и углов предусматривает сравнение углов.
В большинстве учебников сравнение углов ничем не мотивировано,
способ сравнения задается однозначно. Недостатком действующих
систем обучения математике является также и то, что в них не рас-
сматриваются никакие другие углы, кроме линейных и плоских. Меж-
ду тем, как мы уже отмечали выше, личный жизненный опыт каждого
ребенка содержит представления об углах, получивших в математике
названия “двугранный”, “трехгранный” “многогранный”. Если исхо-
дить из педагогических позиций личностно ориентированного обуче-
ния, из идей гуманитаризации образования, то рассмотрение плоских и
линейных углов не только как элементов формы плоскостных изобра-
жений и фигур, но и как способа сохранения и получения информации о
свойствах и величинах других, неплоских, углов, необходимо.
Примерная программа изучения углов и их величин, реализую-

щая названные идеи, может быть следующей.
1. Выявление представлений детей об углах и их видах. Уточне-

ние и обобщение этих представлений.
2. Линейные, плоские и многогранные углы. Установление связей

между ними. Проблема количественной оценки углов.
3. Сравнение (количественное) линейных и плоских углов.
4.  Классификация линейных и плоских углов: прямые, тупые, ост-

рые, развернутые, внешние углы.
5. Выявление трудностей сравнения углов и путей их преодоления:

выбор удобного основания сравнения, сравнение неплоских углов че-
рез сравнение плоских, конструирование удобных способов сравнения,
в том числе измерения. Понятие “величина угла”.

6. Овладение процедурой измерения величины угла в произволь-
ных единицах; изобретение инструментов и приборов, облегчающих
измерение углов и построение углов заданной величины.

7. Измерение углов в общепринятых единицах (в градусах) с по-
мощью транспортира. Построение углов по градусному значению ве-
личины угла.
Раскроем содержание каждого пункта программы подробнее,

представим возможные обучающие задания, направленные на каче-
ственное освоение учащимися соответствующего учебного материа-
ла, на глубокое понимание смысла изучаемого с помощью гуманита-
ризации обучения, на личностное развитие учащихся.
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1. Выявить представления учащихся об углах можно по-разному.
Очень эффективна не только для диагностики, но и для обучения и

развития учащихся, практическая работа по сравнению и классифи-
кации предметов по форме. Работа может выполняться в группах.
Для каждой группы готовится набор предметов, среди которых есть
линейные, плоские и объемные тела, имеющие углы, не имеющие уг-
лов, имеющие “необычные” углы (например, угол между основанием
и боковой поверхностью цилиндра, конуса; угол при вершине конуса,
углы между кривыми линиями, кривыми поверхностями и т. п.).
Чтобы учащиеся быстрее включились в познавательную деятель-

ность, необходимо сообщить тему урока. На доске можно написать
слова: “Форма предметов. Угол. Сравнение углов. Виды углов. Вели-
чина угла”. Обратив внимание учащихся на тему урока и обеспечив
принятие целей учебной работы, учитель сообщает, что достичь по-
ставленных целей поможет практическая работа.
Задания практической работы и форму представления ее резуль-

татов лучше написать на карточках. Оно может быть, к примеру, та-
ким: “Разделите данные предметы на группы по форме в соответ-
ствии с темой урока. Результаты занесите в таблицу”. Таблица может
содержать строки, в каждую из которых заносится информация о кон-
кретном предмете из набора. В головки столбцов дети записывают
характеристики особенностей формы предметов, связанные с наличи-
ем или отсутствием углов и их видами. (Характеристики могут быть
выявлены в диалоговом общении с учащимися после ознакомления их
с заданием. Для учащихся с невысоким уровнем математической
подготовки эти характеристики могут быть написаны учителем.)
Обсуждение результатов выполнения практической работы позво-

ляет выявить наличный уровень представлений учащихся и обоб-
щить, систематизировать и углубить представления детей об углах,
видах и способах их сравнения. К недостаткам такой формы органи-
зации изучения относится зависимость результата от качества набо-
ров предметов, недостаточное привлечение прежних личных впечат-
лений учащихся об углах. Эти недостатки можно исключить, если
предварить практическую работу диалоговым1  обсуждением темы
урока, его ключевых понятий. Очень сильным мотивационным сред-

1 Семенов Е. Е. Актуализировать диалог в преподавании математики// Математи-
ка в школе. – 1999. – № 2.
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ством является перспективное проектирование учащимися желаемых
результатов изучения темы, способов и средств учебной работы.
Обсуждаемые в диалоге вопросы могут быть, к примеру, такими.
– Прочитайте слова и словосочетания, записанные на доске. Знаете ли

вы, что они обозначают? Знаете ли вы, что такое форма предметов? Какими
словами, как можно рассказать о форме предметов?

– Знаете ли вы, что такое угол? Что вы можете рассказать об угле, углах?
Покажите углы у предметов, которые лежат у вас на столе, у меня на столе,
которые находятся в классе. (Учитель выслушивает детей и подтверждает или
корректирует ответы детей.)

– Вы показали много разных углов и рассказали многое о них. Чем похо-
жи все углы друг на друга? Как вы узнаете, есть у предмета углы или нет?

– Могли ли бы вы определить, есть ли у предмета углы или нет, не видя
предмета? У меня здесь в мешочке разные небольшие по размерам предме-
ты. Не заглядывая в мешочек, наощупь нужно найти в нем предметы с угла-
ми и, не вынимая предмет из мешочка, рассказать, как определили, что у
выбранного предмета есть угол. (После рассказа учащийся вынимает пред-
мет из мешочка и показывает всем углы или угол.)

– Итак, чем все углы похожи друг на друга? Чем углы могут отличаться
друг от друга?

– Как вы узнаёте, одинаковые или разные углы? Как вы узнаёте, какой
угол больше, а какой меньше и в каком смысле больше, в каком смысле
меньше? Покажите на предметах или изображениях.

– У чего есть углы? Есть ли одинаковые углы? Разные? Какие вы знаете
углы? Покажите их или расскажите о них.

– Как вы думаете, что такое величина угла? (Учитель организует обмен
мнениями учащихся, помогает им формулировать свои высказывания. Затем
сообщает, что величиной угла принято называть свойство угла, которое про-
является в том, что, помещая один угол внутри другого так, чтобы вершины
совпали и одна сторона одного угла наложилась на сторону другого угла,
принято большим считать угол, в котором другой помещается полностью.
Сказанное учитель демонстрирует на подходящих моделях плоских, двугран-
ных и трехгранных углов.)

– Итак, какие вопросы мы поставили сегодня об углах?
– Цели сегодняшней вашей работы – разобраться в поставленных мной

и вами вопросах, т. е. узнать: как принято говорить об углах; какие углы обыч-
но выделяют, и как их принято называть; как можно сравнивать углы, как и по
каким свойствам принято сравнивать углы; зачем и почему люди выделили и
описали углы, по каким признакам и как принято устанавливать, какой угол
больше или меньше другого и почему именно так. Попытайтесь ответить на
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эти вопросы, выполняя задание, записанное на данных вам карточках: “Разде-
лите предметы на группы по форме в соответствии с темой урока. Составьте
коллективное сообщение об углах, которые вы смогли выделить в предметах,
об отношениях между ними”.
После выполнения практической работы каждая группа учащихся пред-

ставляет свой вариант выполнения заданий, дополняет, уточняет, опровергает
сказанное другой группой.
Обобщая представления детей, учитель обязан дать детям обще-

принятые названия углов: линейный угол, плоский угол, двугранный,
трехгранный, многогранный угол. Здесь же нужно сообщить, что
когда речь идет о плоских или линейных углах, то очень часто опус-
кают слова “линейный”, “плоский”, оставляя лишь слово угол.
Важным элементов этого и других уроков должно стать обсужде-

ние проблем сравнения. Полезно рассмотреть все мнения детей отно-
сительно оснований и способов сравнения. Основаниями сравнения мо-
гут быть: степень “остроты” (кривизна угла), площадь ограниченной
углами поверхности (для плоских углов), объем ограниченной части
пространства (для многогранных углов). Способ сравнения углов для
всех оснований сравнения – совмещение вершин и сторон углов. Так
как для уже рассмотренных величин – длины и площади, тот объект
больше (длиннее или больше по площади), в котором помещается дру-
гой, то естественной будет такая же оценка при сравнении углов. Соот-
ветствующее качество углов названо при этом величиной углов.
Результатом сравнения многогранных углов реальных предметов

должно быть осознание детьми трудности, а в некоторых случаях не-
возможности, прямого сравнения многогранных углов и возможности
количественно оценивать многогранные углы через сравнение соответ-
ствующих линейных и плоских углов. В этом случае изучение плоских
углов мотивировано. Кроме того, учащимся задается перспектива их
дальнейшего движения в учебном материале. Последнее очень важно,
так как обеспечивает учащимся возможность использования при изу-
чении углов личного кинестетического и осязательного опыта и воз-
можность самостоятельного движения в учебном материале.
Способ сравнения плоских углов – наложение одного угла на дру-

гой – легко осваивается детьми в работе с бумажными моделями. В
начальной школе достаточно научить узнавать с помощью совмеще-
ния, какой из углов больше или меньше другого, определять равенство
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углов, выделять острые, тупые и прямые углы. Возможно и рассмот-
рение измерения углов.
Для знакомства с измерением углов необходимо вначале вспом-

нить, измерение каких величин дети уже умеют производить, чтобы
перенести общий способ на новую задачу. Если дети умеют измерять
к этому времени только длину, то предлагаем измерить длину какого-
либо предмета или линии. При обсуждении результатов вычленяем
основные шаги измерения: выбор меры и единицы измерения, “со-
ставление” измеряемого объекта из мерок (для длины – “укладыва-
ние” мер вдоль объекта, длину которого измеряем), подсчет числа
мер, составивших объект. Сообщаем, что смысл и способ измерения
углов таков же во всем, кроме способа “составления” угла, величину
которого измеряем, из мер. Спрашиваем: “Что может быть мерой
угла?” Правильный ответ: “Так как величину угла имеют только углы,
значит мерой может быть произвольный угол, величину которого мы
будем считать равной единице”.
На партах у учащихся должны быть модели различных плоских

углов. Один из таких углов дети выбирают в качестве меры. Число-
вое значение величины этого угла обозначают 1. Теперь предлагаем
наложением выяснить, сколько углов-мер помещается в каждом из
имеющихся у них углов (сколько единичных углов составят измеряе-
мый угол) и записать соответствующие числа. Общепринятые еди-
ницы величины угла – градусы – достаточно только упомянуть в
связи с обсуждением вопроса о необходимости общепринятых еди-
ниц. Однако, если время и уровень подготовки учащихся позволят,
то полезно познакомить с измерением величины угла в градусах с
помощью транспортира, проведя параллель с измерением длины с
помощью масштабной линейки.
Прямой угол – это особый угол. Один из вариантов его рассмот-

рения может быть таким.
На доске начерчены прямой, острый и тупой углы. Над каждым

углом написано его название. На каждой парте набор из бумажных
моделей острых, тупых и прямых углов, листок произвольной непря-
моугольной формы для получения прямого угла сгибанием, альбомы
по декоративно-прикладному искусству (для показа возможностей
изучаемой формы в создании произведений искусства).
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Детям предлагается рассмотреть углы, подумать и высказать
свое предположение о том, почему они так названы. Затем учитель
просит выбрать среди этих углов один, который нравится больше дру-
гих, пояснить свой выбор. Такая работа создает положительное эмо-
циональное отношение и интерес к изучаемому. После обсуждения
ребятам предлагают посмотреть вокруг и сказать, каких углов боль-
ше в форме окружающих нас предметов. Почему?

– Чем мог так понравиться прямой угол строителям, мебельщи-
кам, издателям, что углы поверхностей стен, рам, окон, потолков, сто-
лов, шкафов, книг они сделали прямыми?

– Как вы думаете, почему такой угол назвали прямым углом?
Найдите прямые углы на странице своей тетради. Удобно ли, что ли-
нии в тетради по математике пересекаются под прямым углом?

– Сравните прямой и острый углы, прямой и тупой углы.
(Если наложить острый угол на тупой, совместив вершины и одну

из сторон, то острый угол будет располагаться внутри тупого, занимая
лишь часть прямого угла. В этом смысле острый угол меньше тупого,
а тупой – больше острого. А по “остроте” острый угол “острее” ту-
пого. В этом смысле острый угол больше тупого. В математике при-
нят первый способ сравнения. Во втором смысле обычно сравнивают
углы в режущих, колющих предметах. Тот нож острее, у которого угол
лезвия (двугранный угол) острее.)

– Найдите у себя на парте модели двух прямых углов. Составьте
из них один угол, совместив вершины и одну из сторон. Две других
стороны направьте в разные стороны. Что получилось? Почему углы
“исчезли”? Совместите также два острых угла, два тупых угла, ост-
рый и тупой углы. Что представляет собой “сумма” этих углов?

– Рассмотрите углы классной комнаты. Есть ли в форме классной
комнаты прямые углы? Острые углы? Тупые углы? Рассмотрите узо-
ры в альбоме декоративно-прикладного искусства. Какие углы чаще
других использованы в представленных в нем орнаментах? Почему?

– Возьмите в руки листок с неровными краями, лежащий у вас на
партах. Сложите его вдвое произвольным образом. Еще раз сложите
этот же листок вдвое так, чтобы первая линия сгиба совместилась
сама с собой. Какой угол получился в результате?

– С помощью полученной модели прямого угла определите , явля-
ются ли прямыми углы классной комнаты, углы поверхности стола,
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углы у основания стакана, другие углы, которые вы обнаружите в фор-
ме окружающих вас предметов.

– С помощью этой же модели начертите в тетради прямой угол
так, чтобы вершина прямого угла находилась вверху.
После такого обсуждения полезно предложить детям написать

дома сочинение об углах, измерении углов, о прямом угле, об острых и
тупых углах в форме рассказа, сказки, научно-популярного или стихот-
ворного текста.
С градусной мерой угла можно познакомить учащихся для показа

перспектив изучения углов и их свойств. Некоторые авторы действу-
ющих программ и учебников для начальной школы предусматривают
изучение градусной меры угла и даже измерение с помощью транс-
портира. Так, в учебнике И. И. Аргинской (2-й класс) детям предлага-
ется на основе рассмотрения изображения транспортира самим дога-
даться, как с его помощью измерять углы. Ни до этого, ни после в
учебнике нет ни слова о сравнении углов, о том, что такое измерение
углов, в чем его суть. Работа с транспортиром для учащихся в этом
случае выступает как некоторая формальная процедура, смысл кото-
рой заключается в прочтении чисел, соответствующих стороне угла.
В учебниках и программах других авторов ограничиваются сравнени-
ем плоских углов и выделением основных их видов.
При изучении многоугольников и простейших пространственных

фигур1  (куб, параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, конус, шар)
необходимо вновь и вновь возвращаться к понятиям угол, величина
угла хотя бы потому, что любая объемная геометрическая фигура
может быть охарактеризована с помощью углов и их величин.

1 В настоящее время признано необходимым рассмотрение в начальной школе
элементов не только плоскостной геометрии, но и стереометрии. Дети осваивают про-
странство и форму в период предметных игр в дошкольном возрасте. К началу
школьного возраста они имеют большой запас пространственных представлений.
Ведь мир, в котором они живут, является не плоскостным, двумерным, а объемным,
трехмерным. Геометрические понятия и термины являются средством обозначения
формы реальных тел и пространственных отношений между ними. При сложившейся
практике изучения стереометрии лишь в старших классах средней школы на протя-
жении большей части времени обучения пространственное видение и пространствен-
ное мышление учащихся оказываются невостребованными, а значит, регрессируют.
Оторванность плоскостной геометрии от стереометрии не способствует формирова-
нию у учащихся геометрических знаний и умений, мешает развитию пространствен-
ного мышления.
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5.3. В о п р о с ы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Каковы лексические значения слова “угол”? Какие из этих зна-
чений близки к смыслу математического понятия угол?

2. В каком возрасте дети получают первую информацию об углах?
3. Какие углы вы знаете? Опишите угол так, чтобы это описание

“подходило” бы к любому виду углов.
4. Является ли углом “развернутый угол”?
5. Почему в качестве сторон плоских и линейных углов в матема-

тике принято рассматривать лучи, а в качестве сторон других видов
углов – плоскости, а не отрезки или части плоскостей, или другие ли-
нии и поверхности?

6. Назовите общие и вариативные свойства углов (понятия угол).
По каким из этих свойств имеет смысл количественное сравнение
(установление отношений “меньше”, “больше”, “равно”)?

7. Возможно ли, чтобы острый угол был больше тупого и тупой
угол был больше острого одновременно?

8. Как установить, равны ли углы, или какой из двух данных углов
больше (меньше), если углы линейные (плоские, двугранные, трех-
гранные, многогранные)?

9. Почему общепринятым стал тот способ количественного срав-
нения углов, при котором тупой угол меньше острого и который назван
сравнением по величине угла?

10. Что такое “измерение величины угла”?
11. Какова процедура прямого измерения величины угла?
12. Что общего и что различного в процедурах измерения величи-

ны угла и длины? Площади? Объема? Массы? Времени? Скорости?
13. Какой угол может быть выбран в качестве меры величины

угла? Каково числовое значение величины угла-меры?
14. Почему необходима общепринятая единица величины угла?
15. Какие общепринятые единицы величины угла существуют?

Охарактеризуйте каждую из них.
16. Какая из общепринятых единиц величины угла определяется

через отношение длин?
17. Какие измерения принято называть косвенными? Какие суще-

ствуют способы косвенного измерения величины углов? Какие спо-
собы вы знаете?
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18. Как упростить процедуру прямого измерения величины угла?
19. Необходимо ли включать в процесс изучения математики в на-

чальной школе представления детей об углах, полученные ими при
взаимодействии с твердыми предметами в период предметных игр?

20. Как педагогически верно поступить в ситуации, когда учащиеся
считают, что острый угол больше тупого? Острый угол меньше тупого?

21. Какую роль в рассмотрении величины углов играет ознакомле-
ние учащихся с прямым углом?

22. Приведите примеры обучающих заданий, с помощью которых
учащиеся смогут обобщить свои представления об углах и способах
их сравнения, понять значимость умения сравнивать углы, системати-
зировать и получить знания о видах углов; научиться измерять углы в
произвольных единицах; научиться измерять углы в градусах.

5.4. О т в е т ы

1) Ответ на этот вопрос см. в толковых словарях русского языка и на с. 1 – 2 на-
стоящего пособия.

2) Первую информацию об углах физических твердых тел дети получают, когда
им в руки попадают твердые предметы “с углами”, когда, начиная ходить, они
“встречаются” с углами стола, подоконника, когда находят камешки в песке, когда ри-
суют. В результате они очень рано накапливают достаточно информации об углах (в
форме осязательных и зрительных образов) для того, чтобы безопасно взаимодей-
ствовать с миром вещей. К моменту поступления в школу дети активно используют
слово угол в своей речи.

3) Угол может быть острым, тупым, прямым, развернутым, полным; линейным,
плоским, двугранным, трехгранным, четырехгранным, внутренним и внешним и т. д.
Любой угол имеет вершину или ребро и стороны. Вершина или ребро является пересе-
чением сторон. Сторонами могут быть линии или плоскости (части плоскостей).

4) По своим физическим свойствам развернутый угол (линейный угол, стороны
которого являются дополняющими друг друга лучами или дополняющими друг
друга полуплоскостями) углом не является. Однако, в математике любое объедине-
ние углов с совмещением сторон соответствующим образом принято считать углом.
Это позволяет удобным образом описывать свойства углов. Поэтому в математике
развернутый угол – это угол, причем играющий довольно значимую роль в описа-
нии теории углов.

5) Угол и его свойства задаются малой областью вблизи его вершины. По сути
свойства собственно угла не зависят от формы и размеров сторон. Однако описание
углов и их свойств гораздо проще, если в качестве сторон привлечь такие “хорошие”
объекты, как прямая, луч, плоскость, полуплоскость.

6) Общие свойства. Угол есть описание пересечения линий и поверхностей. Лю-
бой угол имеет вершину или ребро – “границу” пересечения. Геометрическая фигу-
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ра угол есть способ описания физического, материального угла, способ описания его
свойств. Геометрическая фигура угол – это знак, изобретенный людьми для удержа-
ния, хранения, получения информации о форме предметов и других сторонах дей-
ствительности. Кривизна угла(степень отличия направлений сторон). Величина угла
(способность ограничивать часть плоскости). Вариативные свойства. Вид пересече-
ния сторон – точка (вершина) или линия (двугранный угол, угол,. образованный
кривой поверхностью и плоскостью, двумя кривыми плоскостями). Количественные
характеристики величины и кривизны. Форма сторон – лучи, отрезки, полуплоскос-
ти и т. д. Количественное сравнение возможно по величине угла, по кривизне угла.

7) Возможно, если сравнение вести по разным основаниям. По величине угла ос-
трый угол меньше тупого, а по кривизне угла – острый угол больше тупого.

8) Для установления того, какой из углов больше, нужно наложить один угол на
другой (или вложить один угол в другой) так, чтобы совместились вершины (ребра для
двугранного угла) и хотя бы по одной стороне. Если при этом совпадут и другие сторо-
ны, то углы равны по величине и кривизне. Если сторона одного уз углов окажется
внутри другого угла, то он меньше по величине другого угла (и больше по кривизне).

9) Потому что при сравнении углов по величине угла можно использовать дей-
ствительные числа для обозначения результатов измерения и легко описывать опера-
ции с углами с помощью обычных действий с числами. При сравнении по кривизне
угла сделать это гораздо труднее.

10) Измерение величины угла (из-мер-ени-е) – это процедура сравнения углов с
помощью угла-посредника, угла-меры. Это сравнение путем “составления” каждого
из сравниваемых углов из углов-мер, обозначая количество углов-мер, полностью
покрывших сравниваемый угол, действительным числом. Результат сравнения так
полученных чисел есть результат сравнения углов по величине.

11) Процедура прямого измерения величины угла (линейного или плоского)
включает в себя: (а) выбор угла в качестве меры; (б) приписывание этому углу зна-
чения, равного единице; (в) укладывание угла-меры в измеряемом угле таким обра-
зом, чтобы “составить” из углов-мер измеряемого угла; (г) подсчет числа мер (и их
равных частей), полностью покрывших измеряемый угол. Полученное число и есть
результат измерения.

12) Общее в процедурах измерения любых величин и величины угла в том, что
измерение – это процесс сравнения с мерой, предметом (объектом), для которого зна-
чение измеряемой величины принимается равным единице. Одинакова и внутренняя
сущность процедуры измерения: “составление” измеряемого объекта из мер. Однако
физическая процедура такого “составления” полностью определяется качественным
своеобразием величины. В этом процедура измерения величины угла отличается от
процедур измерения всех других величин. Ближе всех процедура измерения величи-
ны угла (“плоскостного” угла) к процедуре измерения площади: в обеих процедурах
цель измеряющего – полностью покрыть мерами поверхность и подсчитать число
мер, которых оказалось достаточно для этой цели. Различия состоят лишь в том, что
при измерении площади, вообще говоря, неважно, с какой части поверхности начи-
нать укладывание мер. При измерении величины угла угол-мера обязательно должен
быть совмещен с вершиной измеряемого угла, а одна из сторон угла-меры – со сто-
роной измеряемого угла.
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13) Любой угол. Единице.
14) Чтобы результатами измерения, проведенными одними людьми, могли вос-

пользоваться другие люди, не выполняя измерение.
15) Градус и радиан. Градус – одна трехсот шестидесятая часть полного угла, ра-

диан – угол, который образован двумя радиусами окружности таким образом, что
длина заключенной между ними длины дуги равна радиусу. Определить величину
угла в радианах – это значит построить окружность с центром в вершине угла и най-
ти отношение длины дуги окружности, заключенной между сторонами угла, к радиу-
су этой же окружности. Если радиус взять равным единице длины, то число, выра-
жающее длину дуги окружности в “радиусах”, будет одновременно выражать и ве-
личину угла в радианах. Появление данной единицы обусловлено желанием изобрес-
ти способ измерения величины угла через измерение длины и измерения длины через
измерение величины угла.

16) Радиан.
17) Косвенное измерение – это определение значения измеряемой величины в за-

данных единицах по значениям других величин, характеризующих тот же объект, в
соответственных единицах. Один из способов косвенного измерения величины угла:
построить прямоугольный треугольник, один из углов которого – данный угол
(если угол меньше развернутого) или угол, дополняющий данный до полного (если
угол больше развернутого); измерить в любых единицах длины каких-либо двух сто-
рон; найти соответствующее одной из тригонометрических функций угла, затем по
таблицам определить соответствующую величину угла в градусах или радианах.
Очевидно, что возможно определение величины угла и по-другому, через другие ве-
личины, например, площадь соответствующим образом выбранных поверхностей.

18) Изобрести прибор, который “укладывал” бы углы-меры и считал их число.
Самым простым таким прибором является транспортир. (Полезно, чтобы учащиеся
сами попробовали изобрести прибор или приспособление для упрощения процеду-
ры измерения величины угла.)

19) Да. Только при таком подходе возможно истинное понимание как содержания
понятия угол, так и вопросов сравнения, в том числе и измерения углов.

20) В обеих ситуациях необходимо попросить ребенка обосновать свой ответ,
подтвердить его правильность, предложить детям вспомнить ситуации из собствен-
ной жизни, когда они сравнивали именно так. Обязательным является проявление
противоположного мнения. Это мнение также нужно обосновать, подтвердить его
правильность, привести примеры соответствующих ситуаций. Затем оба способа
сравнения нужно сопоставить друг с другом и сообщить, какой из способов являет-
ся общепринятым, поставить вопрос о причинах принятия одного из способов срав-
нения общепринятым.

21) Прямой угол является обозначением одной из самых важных и практичных
форм твердых тел. Во многих случаях он может служить мерой, а его величина – еди-
ницей величины угла.

22.а) Разделите данные предметы на две группы так, чтобы в одной из групп
были предметы, имеющие углы.

б) Покажите углы предметов, находящихся вокруг вас. Начертите угол в тетра-
ди. Покажите вершины и стороны углов, внутренний и внешний углы.



в) Чем все углы похожи друг на друга? Чем могут отличаться углы друг от друга?
г) Где вы встречали углы? Какие “встречи” были наиболее интересны? Расскажи-

те о них. Как вы думаете, зачем нужно изучать углы, уметь их сравнивать, измерять?
д) Возьмите лист бумаги. Покажите углы листа. Сложите лист вдвое. Разверните

его так, чтобы между частями листа образовался угол. Покажите его. Этот угол на-
зывается двугранным. Согните еще один лист. Разверните его так, чтобы тоже обра-
зовался угол. Сравните углы, полученные из разных листов: чем они похожи, чем от-
личаются? Какой угол больше? Меньше? Ответы обоснуйте.

е) Рассмотрите книгу, стакан, парту. Покажите все углы, которые заметили. По-
кажите углы, похожие между собой. Чем они похожи? Как бы вы их назвали?

ж) Покажите углы, у которых есть вершина. Покажите плоские углы. Проведите
рукой по ребру крышки стола (парты), грани стакана, вершине пирамиды, конуса.
Расскажите о ваших ощущениях.

з) Изобразите на листе бумаги углы, с помощью которых вы могли бы предста-
вить те углы предметов, по которым вы проводили рукой.

и) Сравните углы, изображенные на доске: чем они похожи и чем отличаются,
равны они или нет, какой из углов больше другого, какой – меньше.

к) Рассмотрите бумажные модели углов. Какой из углов больше? Какой из уг-
лов меньше? Почему?

л) Найдите 4 равных между собой угла (бумажных моделей углов). Составьте из
них один угол. Назовем его “угол А”. В этом случае принято считать, что угол А бу-
дет равен 4 единицам величины угла. Измерьте в этих единицах величину других
“бумажных” углов и углов, начерченных в тетради.

м) Как упростить измерение величины углов? Попробуйте придумать (изобрес-
ти)инструмент для измерения углов (или “узнать” его из предложенных).

н) Знаете ли вы, как называется общепринятая единица величины угла? Измерьте
с помощью транспортира величины данных углов.

о) Постройте с помощью транспортира угол в 30 (60; 90;. 120) градусов.
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6.1. Содержание понятия время. Измерение времени

Время — наиболее сложная и даже загадочная величина. Оно
всегда с нами, вся наша жизнь протекает во времени. Но ни приоста-
новить, ни повторить его нельзя.
Интересный факт обнаружился при обсуждении вопроса “Что та-

кое время?” с учащимися начальных классов. Практически, в каждом
классе, где этот вопрос был вынесен на обсуждение, дети так или ина-
че затрагивали понятия “жизнь” и “смерть”: “Время – это жизнь”;
“Время — это как жизнь и смерть: идет, идет, потом кончается”.
Сложность времени, его измерения заключается в субъективнос-

ти его восприятия. Общеизвестно, как долго тянется время, когда
кого-нибудь или что-нибудь ожидаешь, и как быстро оно идёт, если
занято интересным делом. Люди старшего поколения знают, что чем
старше становишься, тем время кажется идущим быстрее.
Время – не только физическая величина, но и философская катего-

рия, одна из форм существования материи, одна из основных её харак-
теристик. Оно неразрывно связано с движением, с движущейся матери-
ей. (Движение здесь понимается во всём его многообразии, а не только
и не столько как механическое движение.) Проявляется время в законо-
мерной смене явлений, событий, процессов, в изменениях предметов.
Время – “основная (наряду с пространством) форма существова-

ния материи, заключающаяся в закономерной координации сменяю-
щих друг друга явлений. Оно существует объективно и неразрывно
связано с движущейся материей”1 . Время связано не только с физи-

1 Куликов К. А., Подобед В. В. Время//Большая Советская Энциклопедия. Т. 5.
– М., 1971. – С.434 – 435.

ГЛАВА. 6 ВРЕМЯ. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
“ВРЕМЯ”
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ческим миром, но и миром наших чувств, ощущений, мыслей. Связь
эта непростая.
Время, как и другие величины, является свойством объектов ма-

териального и идеального мира. Нет ничего в мире, чего нельзя было
бы характеризовать по времени. Проверить истинность этого утверж-
дения довольно сложно, если вообще под силу человеку. Человек сам
находится во времени. Осознание времени поэтому и очень трудно, и
очень легко. Очень трудно потому, что мы сами меняемся со време-
нем. Осознание времени – это осознание себя. В то же время осоз-
нать время легко, так как в любом возрасте человеку дана способ-
ность различать прошлое, настоящее и будущее. Ребенок, еще не вла-
дея речью, уже в состоянии опираться в настоящем на свой прошлый
опыт. Позднее дети начинают осознавать будущее, прогнозировать
его, сравнивать (пусть и весьма неточно, а иногда и ошибочно) вре-
менные промежутки на основании соб?ственных ощущений.
Как свойство различных объектов, время, может быть основани-

ем количественного сравнения этих объектов. Такими объектами яв-
ляются прежде всего процессы1 , в которых что-то меняется. В рус-
ском языке для обобщенного обозначения процессов разного рода ис-
пользуются слова: процесс, явление, событие, процедура и др.
Особенностью времени является то, что непосредственное сравне-

ние (количественное) по времени двух процессов (событий, явлений) воз-
можно только тогда, когда они начинаются или заканчиваются одновре-
менно. В первом случае время того события или процесса больше, кото-
рое закончилось позднее другого. Если два события (процесса) начались
не одновременно, но закончились одновременно, то время того события
(процесса) больше, которое началось раньше. Для этих же объектов вре-
мя того из них меньше, которое началось позднее.
Необходимость в сравнении существует не только для одновременно

протекающих процессов. Поэтому издревле люди стремились “сохра-
нить” время, информацию о нем и придумать такие способы сравнения,
которые позволяли бы сравнивать процессы (события, явления), про-
исходящие не одновременно.

1 Слово процесс произошло от латинского processus и означает: “…1) ход какого-
либо явления, последовательная смена состояний, стадий развития и т. д.; 2) совокуп-
ность последовательных действий для достижения какого-либо результата, например,
производственный процесс…” (Словарь иностранных слов. – М.,1988. – С. 407.).



270

Обратимся к собственному опыту, собственным ощущениям. Как
мы узнаем о том, что, например, вчера уборка квартиры заняла у нас
больше времени, чем сегодня, если не обращаемся к часам?
Иногда мы оцениваем время по количеству сделанного, если счи-

таем, что темп работы был одинаков вчера и сегодня. О темпе же
судим по собственным ощущениям, например, считаем, что и вчера, и
сегодня мы работали размеренно, не торопясь, но и не лениво. Если
при этом вчера мы не только помыли полы во всех комнатах, но и
протерли пыль, а сегодня – только помыли полы, то считаем, что вче-
ра затратили на уборку меньше времени, чем сегодня. Если вчера вы
были уставшими, делали все медленно, а сегодня – бодрыми, и та же
работа шла быстро, то вы вправе считать, что сегодня на уборку
ушло меньше времени, чем вчера. Конечно, мы понимаем при этом,
что наши выводы далеко не всегда могут быть истинными. Ведь нам
известно, что, если мы что-то делаем с удовольствием, то время бе-
жит быстрее, чем тогда, когда мы делаем что-то неприятное нам.
Начало осознанию времени, разработке способов сравнения дли-

тельностей различных событий, явлений, процессов, способов изме-
рения времени положили наблюдения наших предков за астрономи-
ческими явлениями.

“Обнаружить” время, ощутить его можно лишь по изменениям
каких-либо свойств окружающего мира. Чем наглядней эти измене-
ния, тем легче осознавать, что они протекают во времени. Так, с те-
чением времени меняется положение стрелки на циферблате, положе-
ние солнца на небосклоне, вид страницы тетради при выполнении до-
машнего задания учеником, рост ребёнка, температура воды в чайни-
ке на включенной электроплите, положение автомобиля по отношению
к растущему у обочины дороги дереву и т.п.
Как уже говорилось выше, оценку длительности времени можно

иногда достаточно точно сделать по собственным ощущениям и со-
стояниям. Так, если вы привыкли обедать всегда в одно и то же вре-
мя, то по чувству голода достаточно точно можете определить, что
пришло время обеда. Известно, однако, что при длительном отсут-
ствии внешних признаков изменения (например, при длительном пре-
бывании в темной пустой комнате без выполнения какой-либо рабо-
ты) необходимы специальные знаки “удержания времени”, чтобы че-
ловек не потерял чувство времени.
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Сравнение процессов, явлений, событий, предметов по времени в
связи со сказанным – достаточно сложная задача. Тем не менее,
сравнение времени, как и сравнение других величин, возможно. Более
того, такое сравнение можно провести разными способами: (а) “нало-
жением” одного процесса (события) на другой таким образом, чтобы
совпали их начала или окончания; (б) с помощью посредника – процес-
са, временная длительность которого равна длительности одного из
сравниваемых процессов и может быть повторена во времени; (в)
прямым измерением – “составлением” временной длительности
процесса из временных длительностей процессов-мерок; (г) с помо-
щью вычисления значения времени по результатам измерения других
величин – с помощью косвенных измерений.
Особенность измерения времени заключается в том, что меркой

здесь должны быть процессы, события, в которых происходят посто-
янные изменения. Повторить один и тот же процесс невозможно.
Можно начать другой процесс, во многом похожий на прошедший. Но
вернуть какой-либо процесс назад, чтобы непосредственно устано-
вить его равенство по времени с проходящим сейчас или прошедшим
ранее, невозможно. Поэтому такое равенство устанавливается по
другим, косвенным признакам. Приведем примеры.
Если в песне повторяется припев, то при исполнении мы каждый

раз “пропеваем” одинаковые по звучанию слова, стремясь сохранить
тот же мелодический и ритмический рисунок. Но тогда мы вправе
рассчитывать на то, что время каждого исполнения припева будет
одинаковым. Это время – длительность исполнения припева – можно
принять за единицу времени.
Однако, хотя мы и можем принять за единицу времени временную

длительность любого процесса, повторять во времени равные ему по
длительности процессы или явления не всегда возможно.
Что же можно принять за меру времени? Вероятно, какой-то про-

цесс, периодически повторяющийся во времени, т.е. ритмический про-
цесс. Такие процессы происходят в разных сферах — в музыке, в
танцах, биологической жизни всего живого, жизни астрономических
тел, в действиях человека, физических состояниях твердых, жидких и
газообразных веществ, в функционировании технических устройств и
т.д. Обратимся, например, к музыке.
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Музыка. Все мелодии ритмичны. Длительности тактов в пределах
одной мелодии одинаковы, поэтому такт может быть мерой времени,
а его длительность принята за единицу времени. Чтобы мы были в
состоянии использовать её для измерения времени, эту длительность
нужно как-то удержать. Это легко сделать, отстукивая ритм ладоня-
ми, ведя счёт, ритмично повторяя одинаковые наборы слов, читая в
одинаковом темпе соответствующее четверостишье. Очевидно, что
точность такой единицы времени весьма невелика.

“Удержать” длительность времени звучания одного такта мело-
дии или одного куплета песни можно также с помощью звукозаписы-
вающей и звуковоспроизводящей техники. Однако для того, чтобы
быть уверенным в том, что время звучания исполнения и время звуча-
ния записи одинаково, необходимо соблюдение определенных техни-
ческих условий при записи и воспроизведении.
Возможности музыки, танца, ритмики для формирования у детей

чувства времени и представлений о смысле и способах сравнения
временных промежутков, о единицах времени – огромны. Ведь любое
музыкальное произведение есть не только чередование звуков по вы-
соте, но и по длительности звучания. Мелодии же некоторых музы-
кальных фраз полностью образуются за счёт чередования или повто-
рения длительности одного и того же звука. Вот, например, какая ме-
лодия у песенки Е. Тиличевой “На лыжах”1 .

  

Песенка “Снегири” этого же автора также строится на сочетании
различных длительностей звука одной и той же высоты.

.

.

.

1 Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. – М., 1986. – С. 87 – 89.
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Любой танец — последовательность танцевальных па. Каждая
танцевальная фигура или фраза существенно определяется длительнос-
тью и равномерностью повторений и смен движений. Длительность
каждого из повторяющихся движений может быть взята за единицу
времени.
В качестве единицы времени может выступать длительность произ-

несения названий чисел при счёте, стихотворных строф, слов детских
“считалок”; длительность выполнения некоторой трудовой операции, не-
которого физического действия, повторяющегося явления; длительность
промежутка между чередующимися или повторяющимися действиями.
Конечно, точность измерения времени с помощью этих единиц мала. Тем
не менее, приближенно сравнить длительности двух событий, процессов,
действий с их помощью можно. Более того, таким сравнением люди дос-
таточно часто пользуются в быту, оно очень полезно для развития чув-
ства времени, для выработки умения ориентироваться во времени.
Известно, что люди издревле стремились “сохранить” время, инфор-

мацию о нем, придумать способы сравнения, которые позволяли бы срав-
нивать процессы (события, явления), происходящие не одновременно.
Решение этой проблемы было найдено в использовании в качестве

посредников повторяющихся природных явлений, в создании прибо-
ров, “хранящих” и измеряющих время.
Чтобы понять сущность измерения времени, полезно обратиться

к истории. Ниже приведены сведения, взятые из книг Ф. С. Завельс-
кого1 , С. Куликова2 , С. И. Сепешникова3 , из статей Большой советс-
кой энциклопедии4 .
Как утверждают авторы этих книг и статей, в глубокой древности

никакого измерения времени не было. Только с развитием земледе-
лия, скотоводства, мореплавания люди начали искать меры времени,
конструировать способы измерения. Первоначально такие меры были
весьма приблизительными, и результаты измерения имели очень низ-

1 Завельский Ф. С. Время и его измерение. – М.,1987.
2 Куликов С. С. Нить времен: Малая энциклопедия календаря с заметками на

полях газет. — М.: Наука, 1991.
3 Сепешников С. И. История календаря и хронология. – М., 1977.
4 Куликов Е. А., Подобед В. В. Время. // БСЭ. Т. 5. – М., 1971; Толмачев А. В.

Календарь // БСЭ. Т. 11. – М., 1973; Федоров В. И., Шеляпина Н. С. Кремль мос-
ковский // БСЭ. Т. 13. – М.,1973; Денисов В. И., Чернягин Б. М. Часы // БСЭ. Т. 29.
– М., 1978.
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кую степень точности. Например, славяне и другие земледельческие
народы устанавливали продолжительность года от одной жатвы до
другой, индейцы Америки отмеряли его по появлению снега, австра-
лийцы — по наступлению периода дождей.
Такая “точность” очень скоро перестала удовлетворять людей.

Нужны были ориентиры, явления, которые были бы неизменны на про-
тяжении жизни многих поколений. И тогда взор человека обратился к
небу. Смена дня и ночи, повторяемость движения Солнца на небоскло-
не, положение и формы Луны, периодичность взаимного перемещения
планет и звёзд — всё это привело к тому, что астрономия стала
самой “временной” наукой (наукой о времени), а периоды изме-
нения положений небесных тел стали единицами времени. И в
настоящее время астрономия является той наукой, которая обеспечи-
вает возможность точного измерения времени в разных единицах,
возможность свободного и точного перехода от одних единиц к дру-
гим: “Астрономия дает возможность с помощью специальных наблю-
дений небесных светил контролировать работу счетчиков времени и
определять поправки к шкалам времени.”1  (Как вы думаете, зачем
нужны “поправки к шкалам времени”?)
Первой естественной единицей времени, тесно связанной с чере-

дованием труда и отдыха человека, стали сутки. Слово это произошло
от восточнославянского “сътъкъ” — “столкновение”, т.е. буквально
столкновение, слияние дня и ночи”2 . Первоначально счёт дней и но-
чей ограничивался пятью первыми числами — по количеству пальцев
на одной руке. Так зародилась, как считают исследователи, пяти-
дневная неделя, которая позднее получила название “малой неде-
ли”. В дальнейшем по числу пальцев на обеих руках возникла и
“большая неделя” — десятидневная.
В более поздние времена древние народы обратили внимание на

то, что Луна периодически меняет свой внешний вид, попеременно
переходя от новолуния к первой четверти, затем к полнолунию, после-
дней четверти и вновь — к новолунию. Различные виды Луны назвали
фазами Луны. Промежуток времени между двумя одинаковыми фа-

1 Куликов В. А, Подобед В. В. Время//БСЭ. Т.5. – М., 1971. – С. 434.
2 Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. —

М.: Просвещение, 1971. — С. 432–433.
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зами первоначально определялся в 30 дней, которые составили новую,
более крупную единицу времени — лунный месяц. Наблюдения за
Луной показали, что промежуток времени между двумя соседними
фазами составляет примерно семь дней. Кроме того, число семь к
этому времени стало предметом суеверного почитания как число
блуждающих небесных тел, к которым кроме пяти планет, видимых
простым глазом (Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн), присое-
диняли Солнце и Луну. Поэтому вначале на древнем Востоке, а потом
и во всём мире неделя стала семидневной. В древней Вавилонии по
преданию более 4000 лет назад был создан первый лунный кален-
дарь. Продолжительность месяца в нём постоянно менялась, состав-
ляя то 29, то 30 дней.

Лунный календарь призван “считать” лунные месяцы и годы.
Лунный год состоит из 12 месяцев и 354 – 355 дней. (Сравните с про-
должительностью солнечного года – 365 и 366 дней). Лунные годы и
месяцы разной продолжительности чередуются так, чтобы моменты
новолуния возможно точнее совпадали с началами месяцев. Начала
лунных лет непрерывно смещаются относительно солнечных лет и
приходятся на разные времена года.
В связи с переходом на оседлость и земледелие у древних народов

появилась необходимость предвидеть наступление зимы, весны, лета,
осени. Возникла более крупная единица времени — солнечный год,
который исчислялся как промежуток времени между одинаковыми
положениями Солнца на небосклоне. (Сейчас мы знаем, что вызвано
изменение положения Солнца на небосклоне вращением Земли вокруг
Солнца и изменениями положения оси Земли по отношению к Солнцу в
процессе этого вращения.)
Так как первобытные люди в то время ещё не имели письменнос-

ти, то они зачастую использовали узелковые календари, в которых
дни, недели и месяцы отмечались с помощью узелков, завязываемых
на особых шнурах.
С помощью узелков и зарубок некоторым древним народам уда-

лось установить продолжительность года. Более точное её определе-
ние стало возможным лишь после того, как древние египтяне, китай-
цы и некоторые другие народы изучили особенности видимого движе-
ния Солнца и Луны и изобрели календарь.
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История календарей – это история жизни человечества. Она
чрезвычайно интересна и поучительна.
В названной нами выше книге С. И. Сепешникова приводится ци-

тата из знаменитого романа Даниеля Дефо “Робинзон Крузо”, где его
герой рассказывает, как он, оказавшись после кораблекрушения на
необитаемом острове, изготовил себе календарь особой конструкции:
“По расчётам моим я попал на этот остров 30 сентября 1659 года.
Только по прошествии 14 дней пришла мне в голову мысль завести
календарь, чтобы не сбиваться с толку в порядке следования дней и
месяца и чтобы отличить воскресные от рабочих дней. Так как у
меня не было ни бумаги, ни чернил, ни перьев, то я придумал соста-
вить календарь в таком виде, в каком, конечно, до этого времени он
ещё не употреблялся ни разу. Я вбил в землю четырёхгранный столб и
прибил на верхнем конце его продолговатую четырёхугольную доску,
на которой крупными буквами вырезал следующие слова:

Здесь пристал к берегу
РОБИНЗОН КРУЗО
30 сентября 1659 года

На ребре столба я каждый день делал ножом черту... . Седьмая
черта была вдвое больше остальных и обозначала воскресенье. Точно
так же первый день каждого месяца отмечался ещё большей чертой”.
Календарями, подобными тем, которые описал Даниель Дефо,

пользовались, как сообщает С. И. Селешников1 , многие племена в
Азии, Америке, Африке. В России, как утверждает этот же автор,
даже в конце девятнадцатого века большое распространение имели
деревянные календари различных конструкций.
Начало года разные народы определяли по-разному, но всегда с

наиболее важного момента в жизни данного народа или с какого-либо
заметного явления природы: с сева, с началом разлива Нила, с нача-
лом муссонов, и т.п.
Так как длительность периода обращения Земли вокруг Солн-

ца не равна целому числу суток (она равна 365,2422 суткам), то
древние календари, как лунные, так и солнечные, требовали пе-
риодической коррекции. Чаще всего такая коррекция осуществля-
лась путём чередования обычных и удлинённых лет. В каждой стране,

1 Сепешников С. И. История календаря и хронологии. – М., 1977. – С. 17 – 18.
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а иной раз и в рамках одного государства поправки вносились по-сво-
ему и в разные сроки. Всё это порождало огромные трудности при
взаимодействии стран, городов. Для их преодоления периодически
проводились реформы календаря.
Наиболее значительная реформа осуществлена Юлием Цезарем

в I веке до н. э. Принятый тогда календарь называется юлианским,
или старым стилем. За основу отсчёта времени в нём берётся дли-
тельность одного оборота Земли вокруг Солнца, от одного до
другого последовательно прохождения центра Солнца через
точку весеннего равноденствия. В юлианском календаре продол-
жительность года составляла 365,25 суток. Для равного счёта три
года считались равными 365 дням, а четвёртый — 366. Но так как
длительность года в этом календаре всё-таки отличалась от истинно-
го периода обращения Земли вокруг Солнца, то ошибка постепенно
накапливалась, и действительное равноденствие (равенство дня и
ночи) стало всё больше расходиться с календарным.
Необходимо было “исправить” календарь. Это сделала в 1582

году реформа папы Григория XIII, которая передвинула счёт дней
на 10 дней вперёд, чем сняла уже накопившееся расхождение с про-
должительностью астрономических явлений. Введённый этой рефор-
мой календарь стал называться григорианским.
На Руси долгое время пользовались лунным календарём. В X

веке, после принятия христианства был принят солнечный, юлианс-
кий календарь. Григорианским он сменился 25 января 1918 года,
когда В.И. Ленин подписал декрет, согласно которому следующий
после 31 января день стали считать 14 февраля. Таким образом, нако-
пившееся к тому моменту расхождение с астрономически точным
временем на 13 суток было ликвидировано.
Начало года было не всегда таким, как сейчас. С переходом на

юлианский календарь началом года на Руси стало считаться 1 мар-
та. Примерно с этого времени начинались сельхозработы. В 1492 г.,
в соответствии с церковными традициями, начало года было офици-
ально перенесено на 1 сентября и отмечалось так более 200 лет.
Начало отсчёта времени в календаре также было не таким, как

сейчас. Счёт лет в юлианском календаре вёлся от “сотворения мира”,
которое якобы произошло за 5508 лет до нашего летоисчисления. Эта
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дата была принята в VII веке в Греции и долгое время применялась пра-
вославной церковью. В соответствии с этим 1500-й год по нынешнему
летоисчислению считался на Руси 7008-м годом от сотворения мира.

Переход к ныне действующему летоисчислению произошёл в
России по указу Петра I, в котором предписывалось день после
31 декабря 7208 года считать 1 января 1700 года от “рожде-
ства Христова”. Начало года Пётр I перенёс с 1 сентября на 1
января. С тех пор мы и празднуем начало года 1 января.
В книгах  Ф. С. Завельского, С. И. Сепешникова, С. Куликова и др.

приведены интересные сведения о происхождении названий единиц
времени. Вот некоторые из них.
В Древнем Риме каждый день недели связывался с покровитель-

ством какой-либо планеты и потому назывался её именем. Во многих
западноевропейских языках это происхождение прослеживается до
настоящего времени.
В славянских языках названия дней недели связаны с их порядко-

выми номерами и с некоторыми религиозными обычаями. Религиоз-
ные люди считали, что семидневная неделя была установлена богом,
который шесть дней трудился, а на седьмой “почил от дел своих”. На
Руси еженедельный праздник долго назывался седмицей или “неде-
лей” — днём, когда “не делают”, т.е. не работают. Понедельник оз-
начает, что он следует сразу после “недели”, вторник — второй, сре-
да — средний, четверг и пятница — четвёртый и пятый дни, суббо-
та же происходит от древнееврейского слова “саббат” (шабаш), что
означает отдых, покой.
После принятия христианства воскресеньем назывался только

один день — день начала празднования пасхи. Как название дня
недели слово “воскресенье” начали употреблять только в XVI веке.
Интересно происхождение названий месяцев. (Описание  взято из

книги С.И. Селешникова.) В России они имели славянские названия,
связанные с явлениями природы. Так, январь назывался где сечень
(время рубки леса), где просинец (после зимней облачности появля-
лось синее небо), где студень (так как становилось студёно, холодно)
и т.д.; февраль — сечень, снежень или лютый; март — березозол,
сухий, соковник, и др.; апрель — цветень, березень, дубен, кви-
тень; май — травень, летень, цветень; июнь — червень (краснеют
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вишни), изок (стрекочут кузнечики — изоки); июль — липец, сер-
пень; август — серпень, житвень; сентябрь — вересень (цвете-
ние вереска); октябрь — листопад; ноябрь — грудень (от слова
“груда” — мёрзлая колея на дороге); декабрь — грудень, студень.
Из тех же источников узнаём об истории возникновения других

единиц времени — часа, минуты, секунды, а также об истории раз-
вития приборов для измерения времени. Соотношения между назван-
ными единицами – шестидесятеричные.
Как сообщает нам статья В. А. Куликова и В. В. Подобед в БСЭ,

первоначально существовали дневной час и ночной час. Дневной час
составлял 1/12 светлого времени суток, ночной час – 1/12 темного вре-
мени суток. Очевидно, что длительности этих единиц были разными по
отношению друг к другу. К тому же они зависели и от времен года.
Кажется странным, почему соотношения между сутками, часом,

минутой и секундой не являются десятичными. Исследователи счи-
тают, что причиной этого является шестидесятеричная система счис-
ления, использовавшаяся в Древнем Вавилоне. Деление суток на
часы — на 12 дневных часов и 12 ночных часов, деление часа на 60
минут, а минуты на 60 секунд было введено в Древнем Вавилоне.
Позднее было введено деление суток на 24 равных часа.
Сложность измерения и “хранения” времени побуждала людей к

изобретению приборов, которые облегчали бы решение проблем из-
мерения времени. История создания таких приборов чрезвычайно бо-
гата интересными фактами. Она показывает, во-первых, насколько
велика потребность людей в способах и средствах “удержания” вре-
мени. Во-вторых, она говорит об удивительной изобретательности
людей. Информация о приборах-измерителях времени — в Большой
советской энциклопедии, в книгах названных выше авторов, во многих
других изданиях. Ниже мы приводим часть этой информации.
Любопытна история создания приборов для измерения времени —

часов, информацию о которой мы почерпнули из указанных выше
Большой Советской Энциклопедии и книги Ф.С. Завельского1 .
Первыми приборами, с помощью которых люди стали измерять

время, были солнечные, песочные, огненные и водяные часы.
Солнечные часы появились более 500 лет до нашей эры. Они со-

стоят из предмета, дающего резкую, достаточно длинную тень, и
1 Завельский Ф. С. Время и его измерение. – М.,1987.



280

циферблата с соответствующими делениями. Отсчёт времени осно-
ван на том, что в течение дня тень, отбрасываемая предметами, всё
время перемещается и изменяет свою длину. Рано утром она длинная,
затем укорачивается, а после полудня — снова удлиняется. В север-
ном полушарии тень утром отброшена к западу, в полдень — к северу,
а вечером — к востоку. Отсчитывать время можно как по длине тени,
так и по её направлению. Второй способ более удобен и точен.
Первоначально солнечные часы представляли собой палку, верти-

кально воткнутую в землю, с вбитыми в землю по кругу колышками.
Постепенно солнечные часы совершенствовались, однако точность
их всё же не была достаточно высокой. К тому же они работали толь-
ко днём и в солнечную погоду. Просуществовали солнечные часы
вплоть до XVI и даже XVII века.
Во втором и первом тысячелетии до нашей эры в Индии, Египте,

Китае и Греции наряду с солнечными строились водяные часы, кото-
рые представляли собой пару сосудов. Нижний сосуд имел шкалу, гра-
дуированную в единицах времени. В этот сосуд капля за каплей посту-
пала вода из наполненного до краёв верхнего сосуда (или из внешнего
источника). Время определялось по уровню заполнения водой нижне-
го сосуда. Греки называли такие часы клепсидой, что буквально оз-
начает “воровка воды”.
Использовались в древности и песочные часы. Медики применя-

ют их до сих пор, и их конструкция по существу не претерпела никаких
изменений. Песочные часы могли отмерять одну, пять, тридцать, со-
рок пять минут, один час. Более длительные промежутки измерять с
их помощью было неудобно.
Большое распространение в древности имели и огненные часы.

Время в них измерялось временем сгорания вещества. Так, например,
определяли время рудокопы. Они наливали в глиняную лампу, которую
брали с собой под землю, такое количество масла, что его хватало на
10 часов горения. Огненные часы, применявшиеся в Китае, изготавли-
вались из специальных сортов дерева, растёртого в порошок вместе с
благовониями. Из порошка приготовлялось тесто, из которого раскаты-
вали палочки, придавая им разнообразную форму, в том числе и спира-
левидную. Время сгорания частей палочки служило единицей времени.
В XIII – XIV веках появились механические часы. Первые меха-

нические часы были башенными. В России первые механические ба-
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шенные часы были построены в Кремле монахом Лазарем Сербиным в
1404 году. В 1706 году по приказу Петра I в Кремле были установлены
часы, исполнявшие музыку. Механизм Кремлёвских курантов, как их те-
перь называют, расположен на 8–10 этажах Спасской башни с цифербла-
тами на четыре её стороны. Диаметр циферблатов — 6,12 м. Высота
цифр на циферблате — 72 см, длина часовой стрелки — 3,27 м, минутной
— 2,97 м. Цифры и стрелки в 1937 году были покрыты золотом.
Основой механических часов был маятник и система зубчатых ко-

лёс, впоследствии маятник был заменён маховым колесом, которое с по-
мощью специального механизма соединяется с пружиной, которая приво-
дит его в колебательное движение около положения равновесия. Суще-
ствовало много талантливых конструкторов и умельцев, которые созда-
вали часы, до сих пор приводящие в восхищение каждого, кто знакомится
с их описанием. В России такими умельцами были Иван Петрович Кули-
бин (1735 – 1818) и Терентий Иванович Волосков (1726 – 1806).
В 30–40-х годах XIX века появились часы с применением электри-

чества. В настоящее время широкое распространение получили элек-
тронные часы.
Современная астрономия рассматривает звездное время, истин-

ное солнечное время, среднее солнечное время, местное время,
всемирное время, поясное время. Ниже даны характеристики этих
понятий, взятые нами из уже упоминавшейся статьи В. А Куликова и
В. В. Подобеда (БСЭ. – 1971. – Т. 5.).

Звездное время – это время движения земли относительно звезд.
Звездное время измеряют в звездных сутках, звездных часах, ми-
нутах, секундах. Отсчет времени ведется обычно от точек весенне-
го равноденствия и времени нахождения звездных светил в так назы-
ваемых кульминационных точках. Звездное  время определяется не-
посредственно из астрономических наблюдений и служит для согла-
сования показаний часов-хранителей времени с астрономической сис-
темой счета времени. Знание звездного времени необходимо при раз-
личных астрономических наблюдениях, а также в геодезических из-
мерениях, навигации и др. работах.

Истинное солнечное время определяется видимым суточным дви-
жением Солнца. Вследствие неравномерности движения Земли по орби-
те и неперпендикулярности ее оси относительно плоскости орбиты ис-
тинные солнечные сутки непостоянны по своей продолжительности.
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Местное время – это время, началом отсчета для которого взята
точка весеннего равноденствия и моменты кульминации Земли для
данного меридиана Земли. Для разных меридианов местное время в
каждый момент разное. Местное среднесолнечное время для нуле-
вого меридиана называется Всемирным временем. Местное время,
различное в пунктах с различной географической долготой, создает
неудобства при международных и междугородних сообщениях. По-
этому в конце 19 в. была принята система поясного времени. Для
этого всю поверхность Земли разделили на 24 часовых пояса, прости-
рающихся вдоль меридианов с долготой, кратной 15°.
Все, что сказано выше о проблеме измерения времени и способах

ее решения, относится лишь к тем процессам, которые протекают со
скоростями, значительно меньшими скорости света. Рассмотрение
процессов, происходящих со скоростями, близкими к скорости света,
привело А. Эйнштейна к созданию теории относительности. Согласно
этой теории, время может замедляться и ускоряться, при определен-
ных условиях оно может протекать по-разному для разных объектов и
в разные периоды и способы существования.
В международной системе единиц (СИ) в качестве основной сис-

темной единицы времени взята секунда. Точная характеристика со-
ответствующего промежутка времени – серьезная научная проблема,
которая в разные периоды развития науки решалась по-разному. До
1960 г. секунду определяли как 1/86 400 часть средних солнечных
суток. В 1960 г. секунда была определена как 1/31 556 925,974 7
части тропического года для 1900 г января 0 в 12 часов эфемеридно-
го времени (равномерно текущего времени, используемого в уравне-
ниях для астрономических расчетов). В настоящее время (с 1967 г.)
принято такое определение секунды: секунда равна 9 192 631 770
периодам излучения, соответствующего переходу между двумя
сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.1

Представленная информация составляет лишь малую часть того,
что известно о времени. Понятие времени поистине неисчерпаемо.
Именно поэтому оно может быть интересным для изучения как на
уроках природоведения и математики, так и на других уроках.

1 Эта информация о единицах времени взята нами из книги: Стоцкий Л. Р. Физи-
ческие величины и их единицы. – М., 1984.
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6.2. Изучение времени в начальной школе

Задачи изучения времени учащимися начальной школы можно раз-
делить на три основные группы: задачи формирования чувства време-
ни; задачи овладения учащимися информацией о понятии время и о спо-
собах сравнения процессов и явлений по времени, способах и единицах
измерения; выработки у учащихся умения пользоваться разнообразны-
ми способами сравнения, в частности, способами измерения времени.
Под чувством времени понимают способность человека без специ-

альных приборов регламентировать свою деятельность по времени, дос-
таточно точно прогнозировать затраты времени на планируемую работу.
Развитие чувства времени тесно связано с осознанием длительности зна-
чимых для ребенка промежутков времени, с освоением внешних призна-
ков и “меток” временной длительности. Такими признаками являются, к
примеру, смена дня и ночи, изменение положения стрелки часов. “Метка-
ми” будут рассвет и закат, положения солнца на небосводе, положение
стрелок часов на начало какого-либо процесса и на его конец.
В жизни современного ребенка время начинает играть важную

роль достаточно рано в связи с распорядком жизни семьи: чередова-
ние сна и отдыха, игр, занятий, прогулок, посещение дошкольных уч-
реждений, театра и многое другое требует от ребенка осознания вре-
мени, соотнесения своих желаний и возможностей со временем. В
процессе осознания времени ребенком и истории познания времени
человечеством есть много общего. Об истории познания человече-
ством времени написано множество книг, статей. Информацию из них
учитель может использовать по-разному: вводя в виде небольших со-
общений в уроки; предлагая детям самим ознакомиться с текстами,
подготовиться к рассказу о прочитанном в классе; организуя обсуж-
дение вопросов: “Что такое время?”, “Что значит — измерить вре-
мя?”, “Чем похожи и чем отличаются способы измерения времени и
способы измерения длины? массы? площади?”.
Изучение времени в школе реально начинается с распорядка

школьной жизни ребенка. Даже без специальных уроков учитель вы-
нужден сообщать детям о времени начала и конца уроков, о длитель-
ности тех или иных видов работы. Во многих классных комнатах ви-
сят настенные часы, и дети могут ежедневно упражняться в умении
определять время по часам, соотносить время учебной работы с ее
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количеством и качеством, находить отношения между значениями
единиц времени.
В связи с изучением программного учебного материала уже в пер-

вом классе можно предлагать учащимся задания на сложение и вычи-
тание значений времени, выраженных в одинаковых единицах. Напри-
мер: “Найдите время выполнения Димой самостоятельной работы,
если известно, что на вычисление значений выражений он затратил 5
мин, а на решение задачи 7 мин.” Полезно проведение самостоятель-
ных работ соответствующего содержания, в которых не ограничива-
ется объем заданий, но регламентируется время работы1 .
Положительное влияние на умение пользоваться часами, на выра-

ботку чувства времени окажут задания, в которых учащиеся заранее
определяют объем работы, который они в состоянии выполнить за
определенное время, а затем проверяют точность своего прогноза,
фиксируя реальное время работы. Выполняя подобные задания, дети
постепенно становятся более организованными, собранными. Повы-
шается степень точности оценки ими количества времени для рабо-
ты, что позволяет им более успешно строить свою учебную деятель-
ность и, в частности, более успешно выполнять проверочные работы.
Важным источником информации о времени и единицах времени

могут служить пословицы и поговорки, в которых время характеризу-
ет определенные человеческие отношения. Учитель может использо-
вать их в любых подходящих ситуациях, как независимо от учебного
предмета и учебного материала, так и по соответствующим темам.
Приведем примеры таких пословиц и поговорок.2

Делу время – потехе час. Век живи, век учись. День да ночь –
сутки прочь. День долог, а век короток. Вчерашнего дня не воро-
тишь. За делами дня не видно. На час опоздаешь – годом  не навер-

1 Такая форма организации работы, кроме того, что позволяет детям познавать
особенности своей учебной деятельности, обеспечивает им возможность выполнять
работу в индивидуальном темпе и потому максимально эффективно использовать
учебное время. При выполнении же одинакового объема работы за одинаковое вре-
мя, отведенное учителем на работу, способные к математике дети работают не в пол-
ную силу и потому не развиваются. Очень не уверенные в себе дети, имеющие про-
блемы в обучении, обычно не успевают выполнить задания, что повышает их тре-
вожность, увеличивает трудности учения.

2 См. Царева С. Е. Стихи, загадки, пословицы, поговорки, сказки в обучении
младших школьников математике. Ч.1, 2. – Новосибирск: Изд.-во НГПУ, 1997.
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стаешь. Год прожить – не реку переплыть. Годы хребет горбят. Се-
реда да пятница четвергу не указница. Не суйся, середа, наперед
четверга. Утро вечера мудренее. Вчера соврал, а сегодня лгуном
обзывают. День прошел, все свое с собой унес. Семь пятниц на не-
деле. Днем раньше посеешь, неделей раньше возьмешь. Думай вве-
черу, что делать поутру.
Большой интерес вызывают у ребят и загадки о времени. Вот

некоторые из них.
Без ног оно и без крыльев оно,
Не видно его и не слышно его,
Быстро летит – не догонишь его. (Время.)

Что идет, не двигаясь с места? (Время. Часы.)
Весь век идет Еремушка:
Ни сна ему , ни дремушки.
Шагам он точный счет ведет,
А с места все же не сойдет. (Часы.)

Стоит сад, в саду двенадцать гряд, на грядах по четыре бороздки,
на бороздке по семи кочней. (Год, месяцы, недели, дни.)

Этот год живет всех дольше,
И часов, и дней в нем больше.
Все мы ждем его прихода
Ровно раз в четыре года. (Високосный год.)

Пришла без красок и без кисти,
А перекрасила все листья. (Осень.)

Что было завтра, а будет вчера.?(Сегодня.)
Семь братьев рядом живут, а друг к другу в гости не ходят. (Дни

недели.)
Двенадцать братьев друг за другом ходят, друг друга не обходят.

(Месяцы года.)
Триста шестьдесят пять галок, пятьдесят два сокола, двенадцать

орлов, сосенка золотая, маковица сухая. (Галки – дни года, соколы –
недели, орлы – месяцы; сосенка золотая, маковица сухая – год.)

Что ни день, по одежке
Отдает нам Сережка.
А с последней расстался –
Сам куда-то девался. (Отрывной календарь.)
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Полезно не только разгадывание, но и составление загадок. Со-
ставление загадок – это эффективное средство выявления свойств
понятий, средство “субъективной гуманитаризации” математическо-
го знания – отыскания собственных, личностных смыслов в нем. За-
гадки, сочиненные детьми, могут быть помещены в рукописные сбор-
ники, которые будут пополняться на протяжении всего периода обуче-
ния в начальной школе. Интересны конкурсы загадок, обсуждение со-
держательной и языковой составляющей загадок, коллективное со-
ставление загадок.
О времени, о единицах времени написано много стихотворных

строчек. Некоторые из них можно использовать на уроке для созда-
ния положительной психологической атмосферы на уроке, усиления
интереса к изучаемым вопросам, лучшего усвоения соответствую-
щих терминов и понятий.

Собирайтесь быстро братцы, Семь веселых дней в неделе.
В чет и нечет посчитаться.  В понедельник мы дудели,
Вот Январь, а вот Февраль – А во вторник мы трубили
Выгнать их из круга жаль. И про среду позабыли.
Братец Март и ты, Апрель, Весь четверг прогрохотали,
Заиграйте-ка в свирель. Только в пятницу устали.
Братцу Маю да Июню – Мы в субботу отдыхали,
Спеть овсяночкой-певуньей, В воскресенье рано встали,
А Июлю, Августу – Туфли новые надели
Растить зерна трав густых, И плясали всю неделю.
Чтобы ждали мы не зря (Л. Левина, К. Сапгир)
Сентября и Октября.
Ноябрю повеять вьюгой,
Декабрю – уйти из круга.

(Л. Дружинина)
Минута

Бежит Жука,
Стремглав Решение задачи…
Минута.              И редкий минерал,
Минута коротка. Который до сих пор еще
Но за минуту можно               Никто не открывал.
Найти звезду, (Н. Юркова.)
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Одним из основных результатов изучения темы “Время” должно
быть знание учащимися всех основных общепринятых единиц време-
ни, умение переводить значения времени из одних единиц в другие. К
таким единицам относятся секунда, минута, час, сутки, неделя,
месяц, год, век. Знакомство с ними происходит задолго до поступле-
ния в школу, и хотя представления дошкольников разрозненны, интуи-
тивны, необходимо опираться на них.
Первая задача, которую должен решить учитель: научить детей

определять время по часам. Сделать это можно ещё до специального
обсуждения вопросов о времени, разумно сочетая эту работу с основ-
ным содержанием уроков. Следует заметить, что детям первого
класса бывает трудно определять минуты по расположению стрелок,
правильно называть время и формулировать вопросы о времени. Ведь
для определения “показаний” минутной стрелки нужно умножить цену
деления – 5 минут – на число таких делений, которое одновременно
является указателем часовых делений и обозначается соответствую-
щими цифрами. Число минут, соответствующее тому же делению, как
известно, не пишется. Для первоклассников поэтому определение вре-
мени по часам – непростая задача.
Для преодоления названной трудности полезно на учебном цифербла-

те часов, а может и на циферблате настенных часов в классной комнате
первого класса разместить обозначения минутной шкалы рядом с обо-
значениями часовой шкалы. Обозначения часовой шкалы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12. Обозначения минутной шкалы: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
(0). По этим обозначениям дети без труда “считают” время, одновре-
менно знакомясь с двузначными числами. По таким часам уже в начале
учебного года первоклассники смогут выполнять разнообразные зада-
ния, цель которых постепенное научение самостоятельно и рационально
использовать время урока. Приведем примеры таких заданий.

1. Сколько минут осталось до конца урока?
2. Одинаково ли идут часы, которые висят у нас в классе, и часы,

по которым даются звонки?
3. На выполнение самостоятельной работы вы можете потратить 10

мин. В котором часу вы должны закончить работу? Посмотрите на часы.
4. Через 30 мин после окончания урока мы идем на прогулку. Урок

заканчивается в 11.40. В котором часу мы должны выйти из класса?
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5. Прочитайте время по учебному циферблату. (Учитель или кто-
то из учащихся устанавливает стрелки на учебном циферблате, дру-
гие дети читают.)

6. Одинаковое ли время показывают  часы? (На рисунке изобра-
жены часы со стрелками и часы с электронным указателем времени.
Можно взять настоящие часы)

7. Сколько прошло минут, прежде чем часы остановились? (На
рисунке на доске или на отдельных карточках – два циферблата с
соответствующим положением стрелок.)

8. Восстановите последовательность событий и расскажите о
приключениях Пифа, используя и называя информацию о времени со-
бытий. (На доске прикреплены несколько рисунков, рядом с которыми
написано время. Нужно расположить рисунки в порядке, соответству-
ющем указанному на них времени событий.)

9. Какое время показывали бы часы с обыкновенным цифербла-
том, если на электронных часах 05.30; 13.20; 22.10; 00.15?
На уроках по теме “Время” полезно дать детям возможность пора-

ботать с произвольными, ими же выбранными единицами времени, обоб-
щить и углубить знания детей об общепринятых единицах времени, оста-
новившись более основательно на группе единиц времени, связанных с
природными явлениями. Ниже показан один из вариантов такой работы.
Измерение времени в произвольных единицах.
– Играли ли вы когда-нибудь в прятки?
– Зачем при игре в прятки договариваются “до скольки считать”,

а водящий обязательно должен вслух считать до “договорного” чис-
ла? (Чтобы время “прятанья” было для всех играющих одинаковым.
Вслух считают, во-первых, для того, чтобы прячущиеся знали, когда
водящий начинает искать; во-вторых, для того, чтобы счет велся все-
ми в одинаковом темпе).

– Таким образом, ритмичное проговаривание слов-названий чи-
сел служит средством сравнения длительностей времени, средством
измерения времени. Вспомните, как вы измеряете длину. Измерьте
длину стороны вашей парты, например, “в карандашах”.

– Чем похоже это измерение на способ “удержания” одинакового
времени при игре в прятки? (Когда мы считаем (произносим слова –
названия чисел), мы как бы “укладываем” их в текущий промежуток



289

времени и одновременно считаем число этих слов, которое “помеща-
ется” в этом промежутке. При измерении длины парты мы укладыва-
ем вдоль стороны парты карандаш и считаем, сколько раз можно по-
местить карандаш в длине стола. И там, и там – укладываем, и там, и
там – считаем).

– Часто ли бывает нужно, чтобы время каких-либо событий или дей-
ствий было одинаковым? Чтобы время одного события было больше или
меньше другого? Приведите примеры соответствующих ситуаций.

– Каждый день на уроке математики у нас есть минутки чистопи-
сания. Как сделать так, чтобы на каждом уроке мы затрачивали на
эту работу одинаковое время?
Можно включить магнитофон и каждый день проигрывать один

или два куплета одной и той же песни. Можно попросить кого-либо
каждый раз читать одно и то же стихотворение или один и тот же
короткий рассказ. Можно по очереди назначать счетчика, который
будет, например, каждый раз в одинаковом темпе произносить одну и
ту же считалку или называть по порядку числа, или ритмично и не-
громко стучать по парте, считая удары и т.п.

– А теперь физминутка. Выполним несколько упражнений. Ходь-
ба на месте. Я буду считать: раз, два, три, четыре. После слова “че-
тыре” я буду загибать один палец … Остановились. Вот сколько паль-
цев я загнула (например, 6). Сколько времени вы шагали? (6 единиц,
равных времени счета “раз, два, три, четыре”).

– А теперь наклоны вперед, назад, влево и вправо под такой же
счет. … Остановились. Сколько пальцев я загнула? (5)

– Что вы делали дольше: шагали или делали наклоны? Как вы
это узнали?

– Удобно ли так измерять время? (Нет.) Почему?
– Что придумали люди для того, чтобы было проще сравнивать

по времени разные действия и события? (Часы.) Как устроены часы?
Равномерно ли движется стрелка в часах?
Здесь будет полезна беседа об истории часов, о способах измере-

ния времени с помощью часов, об измерении времени в других едини-
цах, как общепринятых, так и произвольных. В качестве домашней
работы предлагаем желающим найти в энциклопедиях или других
книгах информацию о часах и других приборах, измеряющих время.
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После того, как дети достаточно поработали с произвольными
мерами времени и убедились в неудобстве их использования для пе-
редачи информации другим людям, можно переходить к изучению об-
щепринятых единиц. Следует учитывать тот факт, что дети уже вла-
деют большинством из этих единиц. Поэтому разговор следует на-
чать с вопроса: “Какие единицы времени вы знаете? Что вы о них
знаете? Длительность каких природных явлений принято обозначать
годом, месяцем, неделей, сутками? Наиболее удачно обсуждение
этих вопросов пройдёт в диалоговой форме1  при условии интеграции
природоведческих и математических знаний. Сделать это можно,
проведя специальные интегрированные уроки либо обсуждая эти воп-
росы параллельно на уроках математики и природоведения.
Установив, что год — это период обращения Земли вокруг Солнца,

сутки — период обращения Земли вокруг своей оси, месяц — период
обращения Луны вокруг Земли, неделя — это время жизни фаз Луны2 ,
дети вместе с учителем пытаются понять, почему именно эти при-
родные явления человечество выбрало в качестве мер времени.
Можно предложить детям выполнить творческие работы: написать
фантастический рассказ, сказку, сочинить загадки, описать собствен-
ные представления о времени и таких единицах времени, как век, год,
месяц, неделя, сутки, об их происхождении.
Для освоения названных единиц и отношений между ними полезна

работа с календарём. Обычно она вызывает большой интерес у уча-
щихся. Прежде всего, полезны задания на определение длительности
того или иного события, о котором известны даты его начала и конца,
и наоборот, определение даты начала или конца по известной длитель-
ности и дате, соответственно, конца или начала. Такие задания есть в
учебниках, многих методических пособиях и статьях. Они могут
быть составлены учителем или учащимся. Приведем примеры соот-
ветствующих вопросов и заданий.

1 См.: Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М.,1989; Се-
менов Е. Е. Актуализировать диалог в преподавании математики// Математика в
школе. – 1999. – № 2.

2Напомним, что действительное соотношение длительностей этих природных яв-
лений не точно соответствует тем отношениям между годом, месяцем, сутками, неде-
лями, которые используются нами при отсчёте времени. Действительные отношения
не выражаются целыми числами. Поэтому и каждый четвертый год является особен-
ным – високосным.
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1. Что такое календарь? Зачем изобрели календарь?
2. Какие ты видел календари?
3. Рассмотрите представленные здесь календари. Что общего и

что различного в разных календарях: отрывном, перекидном, таблич-
ном, в других, известных вам календарях?

4. На какие вопросы можно ответить с помощью календаря?
5. Приходилось ли тебе пользоваться календарем? Расскажи об этом.
6. Для чего тебе понадобился календарь? Что ты узнавал по

нему? Как?
7. Задайте вопросы, ответы на которые ты можешь получить с

помощью календаря? Как найти ответы на них по календарю?
8. Представьте себе, что календарь отменили. Что бы изменилось в

нашей жизни? Какие события могли бы происходить? Пофантазируйте.
9. Найдите в учебнике задания, выполнить которые можно только

с помощью календаря. Выполните их.
10. Определите по календарю, сколько дней осталось до ближай-

ших каникул? До летних каникул? До твоего дня рождения? До дня
рождения твоей мамы? До дня рождения твоего одноклассника? До
какого-либо другого, значимого для тебя, события?

11. Почему бывает очень важно знать, сколько времени остается
до какого-либо события? Где нужны календари?

12. Известно, что 1 января 2000 года – пятница. Каким днем неде-
ли будет 1 января 2005 года? 2010 года? Найдите несколько способов
решения этой задачи. Какой из способов требует наименьшего напря-
жения мысли? Какой из способов требует наибольших затрат времени
и бумаги? Какой способ трудно открыть, но после его освоения он наи-
более короткий?
Большой развивающий и воспитывающий эффект имеет выявле-

ние самими учащимися вопросов, ответить на которые можно с помо-
щью календаря. При этом учащиеся могут опираться на собственный
опыт, на задания и вопросы, имеющиеся в различных учебниках, посо-
биях, энциклопедиях, книгах для детей.
Довольно трудными для усвоения являются соотношения между

общепринятыми единицами времени, перевод из одних единиц в дру-
гие, выполнение действий со значениями величин. Эти трудности
объясняются прежде всего необычностью соотношений и объектив-
ной трудностью выполнения соответствующих действий. Однако если
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перевод из одних единиц времени в другие и арифметические дей-
ствия с числовыми значениями величин сделать средством получе-
ния информации, нужной или интересной для учащихся, и обеспечить
достаточным количеством разнообразных тренировочных упражне-
ний, то качество владения учащимися этим материалом будет высо-
ким. Приведем примеры возможных видов заданий.

1. Дима, Витя и Саша участвовали в велосипедной гонке, состоя-
щей из трех этапов. Определите, кто из них проехал дистанцию быст-
рее всех, используя данные таблицы.

Дима Витя Саша

1-й этап 2 мин 25 с 2 мин 08 с 2 мин 15 с

2-й этап 2 мин 30 с 2 мин 32 с 2 мин 23 с

3-й этап 2 мин 40 с 2 мин 45 с 2 мин 56 с

2.  Таня была в школе с 9.30 утра до 1.40 (13.40) дня. Сколько вре-
мени Таня провела в школе?

3. Кругосветное путешествие длилось 2 года и 3 месяца. Сколько
месяцев длилось путешествие? Сколько дней? Сколько часов?

4. Поставьте к данному ниже тексту вопросы, для ответа на кото-
рые нужно выполнять действия со значениями времени, переводить
значения времени из одних единиц в другие.
Из Санкт-Петербурга в Москву по одному и тому же шоссе в 13ч 20

мин выехали две машины: легковая и грузовая. Легковая машина шла со
скоростью 82 км/ч, а грузовая – 48 км/ч. Когда легковая машина прибыла
в Москву, то грузовая находилась еще на расстоянии 272 км от Москвы.

5. Поезд из Москвы до Новосибирска идет 51 ч. Сколько суток
идет поезд? Сколько ночей может провести в поезде пассажир? Зави-
сит ли ответ на этот вопрос от времени отправления поезда?
Поставьте аналогичные вопросы к информации: “Поезд из Моск-

вы до Красноярска идет 63 ч”. Ответьте на поставленные вопросы.
6. В ноябре 25 рабочих дней. Рабочий день сотрудника фирмы

длится 7 ч 30 мин (7 ч; 8 ч). Сколько всего часов составляет рабочее
время сотрудника за ноябрь? Какую часть времени занимает работа
в жизни сотрудника?

7. Известно, что человек в среднем спит 7 – 8 часов в сутки.
Сколько часов “проспит” человек за 1 год? 3 года? 10 лет? сколько лет
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в среднем тратит человек на сон в течение жизни при продолжитель-
ности жизни в 80 лет? (Учтите високосные года.)

8. Вырази в более мелких единицах.
1 год 1 сут. 1 ч 1 мин
5 лет 4 сут. 7 ч 10 мин
4 г. 8 мес. 3 сут. 20 ч 10 ч 25 мин  6 мин 30 с

9. Вырази в более крупных единицах.
60 с 60 мин 24 ч 30 сут. 365 сут. 12 мес.
180 с 240 мин 48 ч 29 сут. 730 сут. 36 мес.
30 с 20 мин  6 ч  61 сут. 7 31 сут. 18 мес.
10. Выполни действия. На какие вопросы можно ответить с помо-

щью каждого действия (результата действия)?
3 ч 20 мин + 7 ч 45 мин 8 ч 30 мин – 1 ч 40 мин
40 мин 30 с – 15 мин 20 с 5сут.10 ч · 2 6 ч 40 мин : 4

6. 3. В о п р о с ы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Можно ли считать время – свойством? Свойством каких
объектов является время?

2. Чем время отличается от других величин – длины, площади,
объема и т. п.?

3. Является ли время аддитивно-скалярной величиной?
4. Каким образом можно сравнивать процессы (события, явления)

по времени? Каким образом можно сравнивать промежутки време-
ни между событиями?

5. Каковы трудности непосредственного сравнения процессов по
времени (сравнения времени)?

6. Что может быть мерой времени? Каковы трудности измере-
ния времени?

7. Покажите на примерах, как можно измерить время в произволь-
ных единицах.

8. В основе каких единиц времени лежат природные явления?
Какие? Почему эти природные явления взяты в качестве общепри-
нятых мер времени?

9. Почему 1 год равен то 365-ти, то 366-ти суткам?
10. Почему 1 год состоит из 12-ти месяцев?
11. Почему неделя содержит 7 дней (суток)?
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12. Почему в месяцах разное число дней (суток)?
13. Почему в сутках 24 ч? Почему в часе 60 мин? Почему в

часе 60 секунд?
14. Что такое календарь? Зачем и почему люди “придумали” ка-

лендарь?
15. Каким образом люди “удерживали” информацию о времени в

течение суток? Какие виды часов существовали и существуют? Ка-
ков принцип действия разных видов часов?

16. В каком возрасте дети начинают осознавать время? Какие пред-
ставления о времени могут быть у детей, поступающих в первый класс?

17. Что принято называть “чувством времени”? Как развить его
у учащихся?

18. Как научить детей пользоваться часами?
19. Как научить детей умению пользоваться календарем?
20. Выполните задания и ответьте на вопросы для учащихся, по-

мещенные в данной главе.

6. 4. О т в е т ы

1. Время есть “форма существования материи”. Время характеризует все, что ме-
няется. Поэтому можно считать, что время есть свойство явлений, событий, процессов.

2. Время, в отличие от других величин, не может сохраняться, его нельзя вер-
нуть назад. Событие, протекая во времени, не может по нашему желанию повторить-
ся. Можно лишь воспроизвести похожее событие. Непосредственное “наложение”
промежутков времени возможно лишь для одновременно проходящих событий.
Впрочем, в этом и сходство времени с другими величинами: для сравнения предме-
тов по длине мы также не всегда можем наложить один предмет на другой.

3. Да. Для времени выполняются все утверждения определения аддитивно-ска-
лярной величины А. Н. Колмогорова. 1) Каковы бы ни были промежутки времени
или временные длительности событий, процессов  a и b, имеет  место одно и только
одно из трех  соотношений: или a = b, или a < b, или b < a; 2) если a < b и b < c, то a <
c (транзитивность отношений “меньше”, “больше”); 3) для любых двух В. a и b су-
ществует однозначно определенная В. с = а + b; 4) а + b = b + a (коммутативность
сложения); 5) a + (b + c) = (a + b) + c (ассоциативность сложения); 6) a + b > a (моно-
тонность сложения); 7) если a > b, то существует одна и только одна В. с, для к-рой b
+ c = a (возможность вычитания); 8) какими бы ни были В. и натуральное число n,
существует такая В., что nb = a (возможность деления); 9) каковы бы ни были В. a и
b, существует такое натуральное число n, что a < nb. Это свойство наз. аксиомой Ев-
докса или аксиомой Архимеда. На нем вместе с более элементарными свойствами  1)
— 8)  основана  теория  измерения  В., развитая др.-греч. математиками. 10) если
последовательность величин a1 < a2 < ... < ... < b2 < b1 обладает тем свойством, что
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bn - an < c для любой В. с при достаточно большом номере n,  то существует един-
ственная В. x, которая больше всех аn и меньше всех bn.

4. Легче всего сравнить по времени события и процессы, которые начались или
закончились в одно и то же время. Если события начались и закончились одновре-
менно, то время их протекания одинаково. Если события или промежутки между со-
бытиями происходят в разное время, то сравнить их можно с помощью посредника –
другого события, происходящего ритмично и длительность которого по времени
можно повторить. Таким посредником может быть длительность раскручивания
пружины (например, в механических часах), длительность звучания музыкального
такта одной и той же мелодии и т. д.

5. Основная трудность: невозможность повторить, “поправить” “наложение”
одного события или промежутка на другой, невозможность хранения неизменного
процесса, так как сама суть времени в его непрерывном изменении.

6. Мерой времени может быть любой ритмично повторяющийся процесс, дли-
тельность по времени повторяющихся частей которого воспринимается как одинако-
вая. Трудность заключена в обеспечении максимального сходства физических про-
цессов, длительность которых принята за единицу времени.

7. Равномерный счет – равномерное произнесение названий чисел; исполнение
одной и той же песни в одинаковом темпе.

8. Сутки, месяц, год. Сутки – время вращения Земли вокруг своей оси. Месяц
– время одного оборота Луны вокруг Земли. Год – время одного оборота Земли вок-
руг Солнца. Названные природные явления повторяются на протяжении жизни мно-
гих поколений, и различия в времени повторений настолько малы, что они не оказы-
вают достаточно серьезного влияния на результаты измерения.

9. Потому что за время обращения Земли вокруг Солнца Земля совершает бо-
лее 365 оборотов, но менее 366-ти вокруг своей оси. Однако вести счет годами, в ко-
торых дробное число суток, неудобно. Поэтому через каждые четыре года накопив-
шаяся разница составляет сутки. Они и составляют еще одни сутки в году. Этот год
назван високосным.

10.“Месяц, промежуток времени, близкий к периоду обращения Луны вокруг
Земли… В григорианском календаре год делится на 12 месяцев, продолжительнос-
тью от 28 до 31 суток, не согласованных с фазами Луны”.1  Тем не менее, число суток
в календарном месяце близко к характеристикам движения Луны вокруг Земли,
представленными в таких астрономических понятиях как месяц драконический
(27,2122 дней), месяц синодический (29,53059 дней) и т. п.. 365 : 30-12

11.“Неделя – более мелкая, чем месяц, единица счета времени. Существовали недели
пяти-, шести-, 10-, 13-, 20-дневные, но в конце концов утвердилась семидневная, отчасти
по продолжительности фаз Луны, отчасти по количеству известных в древности “блуж-
дающих” светил – планет. Сейчас у всех народов принята семидневная неделя”.2

12.Потому что 365 и 366 не делятся нацело на 12. Для того, чтобы число дней в
месяце было целым, пришлось добавить в некоторые месяцы по 1 дню. Почему в
феврале оказалось 28 или 29 дней, а в семи месяцах – по 31 дню, неизвестно.

1 БСЭ. – М.,1974. – Т. 16. – С. – 111.
2 Куликов С. Нить времен. – М., 1991. – С. 170.
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13.Исследователи считают, что причиной этого является шестидесятеричная система
счисления, использовавшаяся в Древнем Вавилоне. Деление суток на часы — на 12 днев-
ных часов и 12 ночных часов, деление часа на 60 минут, а минуты на 60 секунд было вве-
дено в Древнем Вавилоне. Позднее было введено деление суток на 24 равных часа.

14.“ Календарь (от лат. calendarium, буквально – долговая книга; в таких книгах
указывались первые дни каждого месяца – календы, в которые в Древнем Риме дол-
жники платили проценты) – система счисления длительных промежутков времени, в
основе которой лежат периодические явления природы, связанные с движением не-
бесных светил. В развитии календарей находят отражение условия хозяйственного
уклада народа.”1  История календарей уходит вглубь веков. Существовало много
различных календарей – способов счета времени от какого-либо исторического или
легендарного события. Календарям мы обязаны возможностью планировать буду-
щее, встречаться, возможностью вообще вести какую-либо деятельность во взаимо-
действии с другими людьми.

15.Без часов время в течение суток можно определять по солнечной тени, по
“поведению” некоторых цветов в летнее время, по положению солнца на небосклоне.
Существовали часы солнечные, песочные, водяные, огненные, механические – маят-
никовые, пружинные, электронные. В настоящее время не используются только сол-
нечные, водяные и огненные часы. Принцип действия солнечных часов основан на из-
менении длины тени в течение дня. В песочных часах время измеряется количеством
высыпавшегося песка, в водяных – вылившейся воды, в огненных – количеством сго-
ревшего вещества или части предмета.

16.Как только их жизнь начинают упорядочивать в связи с режимом дня, посе-
щением детского сада. С начала включения в речь слов – обозначений временных
промежутков или результатов сравнения таких промежутков. При поступлении в
первый класс дети могут знать названия всех или большей части общепринятых еди-
ниц времени: год, день (сутки), час, минута, секунда. Часть детей может пользовать-
ся часами, по крайней мере – электронными. Дети умеют сравнивать одновременно
начавшиеся или закончившиеся временные промежутки по длительности, изобретая
свои “способы удержания” информации о времени.

17.“Чувство времени” – это умение без часов достаточно точно определять вре-
мя выполнения какой-либо работы, время события, процесса. Воспитание чувства
времени происходит при прогнозировании объема работы на определенное время,
заданное своим значением в каких-либо единицах времени, чаще всего в минутах. По
окончании работы прогноз сравнивается с реальными затратами времени. На основе
этого сравнения ребенок вносит коррективы в знание о своем темпе работы и своих
возможностях. При достаточно частой встрече с вопросами вида “Сколько времени –
5 мин, 10 мин … займет у меня подготовка к уроку? Выполнение этого упражне-
ния?” и “Что я успею (успеваю) сделать за 5 минут? 10 минут? …” с последующей
проверкой правильности своих ответов, у учащихся вырабатывается чувство време-
ни на уровне, достаточном для рациональной организации собственной учебной (и не
только учебной) деятельности.

1 БСЭ. – М., 1973. – Т. 11. – С. 188.



18.Первое условие успешного обучения: в повседневном учебном процессе по-
стоянно обращаться к показаниям времени на часах. Предложить учащимся систему
обучающих заданий на “прочитывание” показаний часов по рисунку или модели ци-
ферблата и показ на модели циферблата или рисунке заданного времени.

19.Провести серию уроков по этой теме, обеспечив интерес к теме и выполнение
заданий по календарю, позволяющих детям получить с помощью календаря интерес-
ную и важную для них информацию: о времени и датах каникул, о времени, остав-
шемся до важного и интересного события.
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7.1. Характеристика понятий “масса” и “вес”

Масса — это своего рода неопределяемое1 , основное понятие фи-
зики, через которое определяются многие другие физические понятия.
В учебнике физики2  масса характеризуется через взаимодействие

тел, ведущее к изменению скорости их движения. “Скорости, с которы-
ми покоившиеся вначале тела будут двигаться после взаимодействия,
могут или значительно отличаться друг от друга (скорости пули и ру-
жья), или быть почти одинаковыми (скорости человека и небольшой
лодки) ...  Скорости тел до и после их взаимодействия можно измерить.
По изменению скоростей сравнивают массы взаимодействующих тел.
... скорости тележек до взаимодействия равны нулю, после взаимодей-
ствия скорость одной тележки 20 см/с, скорость другой — 40 см/с. Так
как скорость второй тележки изменилась в 2 раза больше, чем скорость
первой, то её масса в 2 раза меньше массы первой тележки.
Если же после взаимодействия скорости покоившихся вначале те-

лежек одинаковы, то, значит, одинаковы и их массы.”
Авторы подтверждают сказанное описанием опыта с двумя те-

лежками3 , на одной из которых прикреплена упругая пластинка. Она
согнута и связана нитью так, как показано на рис. 76, а. Тележка нахо-
дится в покое относительно стола. Если нить перерезать, то пластинка
резко выпрямляется (рис. 76, б).

1 “Неопределяемое понятие” в математике — это понятие, для которого невоз-
можно в рамках соответствующей аксиоматической теории построить определение
через указание рода и видового отличия.

2 Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика: Учебник для 7 класса ср. шк. — М.:
Просвещение, 1989. — С. 40.

3 Там же. – С. 38–39.

ГЛАВА7. МАССА В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ
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По другую сторону от конца согнутой пластины ставят вначале
точно такую же, как первая, тележку, а затем бoльшую.

     

а)                               б)
    Рис. 76

При перерезании нити в первом случае обе тележки начинают дви-
гаться в разные стороны с одинаковой скоростью и отъезжают на
одинаковые расстояния от места стоянки (рис. 77, а, б).

               а)                                                            б)
                                               Рис. 77
В случае с разными тележками после перерезания нити они

разъезжаются в разные стороны с разными скоростями и потому —
на разные расстояния от начала движения (рис. 78, а, б).

        а)                                                      б)
   Рис. 78

Итак, масса как свойство физических тел проявляется при их
взаимодействии. Принято считать: если при взаимодействии
ранее покоившихся тел они начинают двигаться с одинаковыми
скоростями, то их массы равны; если с разными, то массы раз-



300

личны. Причём больше масса у того тела, которое при взаимо-
действии приобретает меньшую скорость.
Развивая понятие дальше, авторы учебника описывают ещё один

способ сравнения масс двух тел: “... если массы тел, лежащих на чаш-
ках весов, равны друг другу, то весы находятся в равновесии”.1

Вес в том же учебнике определяется следующим образом: “Сила, с
которой тело вследствие притяжения на Земле действует на горизон-
тальную опору или вертикальный подвес, называется весом тела”.2

Различными являются и общепринятые единицы измерения этих
физических величин.
Так, за единицу массы принят  килограмм  .  Международный

его эталон — это платино-иридиевый цилиндр, хранящийся в г. Севре,
близ Парижа. С него снимаются точные копии, которыми и пользуют-
ся в качестве средства измерения в разных странах.

“За единицу силы (и веса в том числе. — С.Ц.) принята сила,
которая за время  1с изменяет  скорость  тела  массой в 1кг  на  1 м/с”.
Эта единица силы названа  н ь ю т о н о м  в честь великого английс-
кого физика И. Ньютона, который и ввел это понятие в механику. Со-
кращённое обозначение единицы силы — 1Н.” 3

“Исаак Ньютон (4.01.1643 – 31.03.1727), английский физик и ма-
тематик, создавший теоретические основы механики и астрономии,
открывший закон всемирного тяготения, разработавший (наряду с Г.
Лейбницем) дифференциальное и интегральное исчисления, изобре-
татель зеркального телескопа и автор важнейших экспериментальных
работ по оптике.” [БСЭ. – М., 1974. – Т. 18. – С. 164]
Вес следует отличать от силы тяжести, хотя эти понятия и очень

близки.  Сила тяжести — это сила, с которой Земля притягивает к
себе тело. Сила тяжести действует на тело, а вес этого тела действу-
ет на опору или подвес.

Сила тяжести, действующая на тело, зависит от географической
широты места, в котором она находится, и от высоты тела над повер-
хностью Земли.

1 Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика: Учебник для 7 класса ср. шк. — М.:
Просвещение, 1989. — С. 42.

2 Там же. – С. 52.
3Там же. – С. 52.
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Вес равен силе тяжести по своему числовому  значению только в том
случае, когда опора, на которой находится тело, неподвижна и расположена
горизонтально относительно Земли. Для простоты, когда это специально не
оговаривается, вес понимают как относящийся к неподвижной и горизон-
тально расположенной опоре. При такой договорённости он пропорционален
массе и равен произведению массы на ускорение свободного падения:

P = gm. 1

“Масса — одна из основных характеристик материи, определяю-
щая его инерционные и гравитационные свойства”.2 Первоначально
масса рассматривалась как мера количества вещества. Такое оп-
ределение применимо для сравнения однородных тел, построенных из
одного материала. Оно подчёркивает аддитивность массы — мас-
са тела равна сумме масс его частей. Масса однородного тела
пропорциональна его объему.
В классической физике считалось, что масса тела не изменяется

ни в каких процессах. В связи же с созданием А. Эйнштейном специ-
альной теории относительности понятие массы получило новое толко-
вание, углубляющее и развивающее прежнее. Согласно теории отно-
сительности масса уже не является аддитивной величиной. При дви-
жении тел с очень большими скоростями, близкими к скорости света,
масса тела увеличивается. В природе массы ещё много неясного.
Это одна из важнейших нерешённых проблем современной физики.2

Понятие массы необходимо применять во всех случаях, когда
имеются в виду особые свойства тел и веществ — инертность и
способность создавать гравитационное поле; понятие веса — в
случаях, когда имеется в виду сила, возникающая вследствие воз-
действия на тело гравитационного поля. Значение массы тела не
зависит от ускорения свободного падения.3

Мы так подробно остановились на характеристике массы и веса
потому, что в быту, да и в начальном обучении, очень часто данные

1Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика: Учебник для 7 класса ср. шк. — М.:
Просвещение, 1989. — С. 54.

2 Смородинский Я. А. Масса/БСЭ. — М.: Советская энциклопедия, 1974. —
Т. 15. – С. 448–449.

3 Стоцкий Л.Р. Физические величины и их единицы: Справ. кн. для учителя. —
М.: Просвещение, 1984. — С. 23.
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понятия смешиваются, а слова “масса” и “вес”, употребляются как
синонимы. Одной из причин этого является то, что в метрической си-
стеме мер и в использовавшейся после неё системе CGS до принятия
действующей сейчас системы СИ для силы и массы применяли одну
и ту же по названию единицу. Более того, ещё в конце XIX века между
этими понятиями не было чёткого разделения и в науке. Лишь в 1901
году произошло официальное отделение одного понятия от другого,
введена новая единица — килограмм-сила. С разработкой системы
СИ единицы массы и силы стали именоваться по-разному. В нашей
стране соответствующие стандарты приняты для обязательного
употребления с 1980 года, а, к примеру, в Великобритании — с 1996 г.
Учебники математики для начальной школы, выпущенные до

1974 года, содержали тему “Вес”. Однако содержание этой темы
было таковым, что в большинстве упражнений и описываемых в за-
даче ситуаций термином “вес” обозначалась масса. В 1974 году в
учебники были внесены изменения. Темы “Вес”, “Меры веса” пере-
именовали в “Килограмм”, “Меры массы”, а упражнения, в которых
речь шла о весе, исключили.
Учителю начальной школы необходимо хорошо разбираться в этих

вопросах, поскольку искажение представлений детей о таких важных
понятиях, как “масса” и “вес”, в дальнейшем могут стать серьёзным
препятствием в изучении физики. Важно понять, что формирование
представлений о массе происходит не только на уроках, специально
предназначенных для изучения этого понятия, но и в значительной
мере в быту, в повседневной жизни, в классе, на уроках по другим
предметам, на внеклассных занятиях. Грамотное употребление тер-
мина “масса” самим учителем, объяснение учащимся неточностей
бытового употребления слов “масса” и “вес”, обсуждение вопросов
детей о космосе, невесомости, об изменении веса при движении в лиф-
те, при падении с высоты (при неизменной массе) — всё это создаст
необходимые предпосылки для овладения в дальнейшем сложным и
интересным предметом — “Физика”, позволит заложить основы науч-
ных представлений о природе, физических законах мира.
Основным измерительным прибором, точнее, — самым простым

для измерения массы являются чашечные весы. Они позволяют про-
водить измерение массы в любых единицах. Чашечные весы показы-
вают отношение сил тяжести, действующих на лежащие на чашках
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весов предметы, отношение веса одного предмета к другому. Это отно-
шение равно отношению масс тех же предметов. Оно не зависит от того,
на каком уровне от поверхности Земли находятся весы, так как оба срав-
ниваемых предмета при взвешивании находятся на одинаковом расстоя-
нии от неё и на одной и той же географической высоте. При переходе на
другую высоту или на другую географическую широту вес каждого из
тел изменится в одно и то же число раз, но отношение между весом одно-
го и весом другого останется неизменным и равным отношению масс.
Если при этом массу одного из тел принять за единицу, то отношение
масс будет равно массе второго тела в принятых единицах.
Принцип действия пружинных весов иной. Они показывают дей-

ствие на пружину лишь одного тела (либо суммарное действие не-
скольких тел, если подвешены или поставлены несколько тел). Под
воздействием тела пружина растягивается или сжимается. Чем боль-
ше вес тела, тем больше растяжение (сжатие) пружины. Если на та-
ких весах взвесить одно и то же тело сначала у подножия горы, а за-
тем на её вершине, то показания весов будут различными, хотя масса
тел оставалась неизменной. Причиной этих различий является изме-
нение веса вследствие изменения положения тела относительно по-
верхности Земли: чем дальше тело от поверхности Земли, тем мень-
ше сила тяжести – вес.
Почему же, по существу, разные приборы, предназначенные для

измерения различных величин, называются одинаково? Причина в
том, что название это сохранилось с тех пор, когда понятия массы и
веса в определенной мере отождествлялись. Сейчас правильнее было
бы чашечные весы называть массометром, а пружинные — силомет-
ром, или оставить для них привычное — “весы”. Однако традиции
языка не отменяются по чьей-либо воле, даже если это кажется целе-
сообразным. Поэтому нужно просто помнить о том, что с помощью
весов можно измерять как массу, так и вес.

7.2. Ознакомление учащихся с понятием “масса”

Своеобразной подготовкой к ознакомлению с понятием “масса”
служит жизнь ребёнка до школы и вне школьных занятий. Ведь все
окружающие его материальные тела обладают массой. Выделить,
ощутить это свойство можно только на основе его связи с весом, си-
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лой. Действительно, наши органы чувств, а именно органы осязания,
ощущают воздействие силы. И лишь сравнивая воздействие разных
тел на нас или на другие тела в одних и тех же условиях, мы можем
заметить, что одни из них действуют сильнее, т.е. с большей силой,
другие — слабее, с меньшей силой. И одна из причин этого — в разной
массе тел. Таким образом, когда мы берём в одну руку книгу, а в дру-
гую — тонкую тетрадь, то ощущаем, что книга “давит” на руку боль-
ше, чем тетрадь. Так как брали эти предметы в одно и то же время, при
относительно одинаковом положении рук относительно поверхности
Земли, то главная причина разного давления — в различии масс. Тело, у
которого масса больше, давит сильнее, т.е. у него больший вес. А вес
как силу, воздействующую на нас, мы уже можем ощутить.
В обыденной жизни дети ежедневно встречаются с этими свой-

ствами. Ситуации, в которых ребята ощущают воздействие силы тя-
жести, веса и различия в этом воздействии, обусловленные различием
масс, многообразны.

...Ученик пытается поднять парту — это ему не под силу. А стул
легко поднимает и переносит с места на место. Почему? Одна из при-
чин в том, что масса парты значительно больше массы стула. Чтобы
поднять парту, силы требуется больше, чем для поднятия стула.

...Бегущий по коридору первоклассник натолкнулся на старшеклассни-
ка: тот от толчка лишь слегка покачнулся, первоклассник же — упал...
Таких ситуаций — множество. Обсуждение их с детьми, поиск

ответа на вопрос “Почему?” — это приближение к пониманию
свойств тел, в частности, массы.
Однако в традиционных учебниках1  тема была представлена так,

что это не только не способствовало пониманию смысла понятия, а
даже препятствовало ему. Во-первых, название темы, — “Кило-
грамм” — неверно расставляет акценты, подменяет сущностное по-
нятие “Масса” очень частным понятием конкретной единицы массы,
без которого, в принципе, вообще можно было обойтись, если бы не
тот факт, что именно эта единица по договорённости была принята в
качестве основной в ряде стран мира, в том числе и в нашей. Неуди-

1 Авторы учебников: М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, М.И. Моро, А.С.
Пчелко, А.М. Пышкало. Издания 1980 —1996 гг.



305

вительно поэтому, что понятие “единица величины” зачастую отож-
дествлялось с понятием соответствующей величины не только у де-
тей, но и у части учителей. Так, на вопрос: “Какие величины изучают-
ся в начальных классах?”, иногда можно было услышать ответ:
“Метр, килограмм, ...”. Во-вторых, система упражнений данных
учебников по рассматриваемой теме содержит в основном задания на
перевод значений массы из одних единиц в другие, на выполнение
арифметических действий со значениями массы, а также задачи, где
использование массы ограничивается соотнесением конкретного ко-
личества вещества с определённым значением массы в килограммах,
граммах или центнерах и тоннах. Упражнений, способствующих рас-
крытию смысла этого понятия, в этих учебниках слишком мало.

Масса, как и любая другая величина, содержит принципиальную
возможность выбора в качестве мерки (эталона) любого тела, обла-
дающего свойством иметь массу [см. гл. 1 ]. Количество массы в
нем может быть обозначено единицей. Это очень важное, принципи-
альное положение теории величин. Поэтому целесообразно на пер-
вых уроках изучения массы не вводить общепринятую единицу, а
дать детям возможность самим выбирать и конструировать свои
мерки и единицы массы. Только “играя” собственными мерками,
конструируя и осваивая способы сравнения масс физических тел, в
том числе и с помощью собственных мерок, дети в состоянии при-
близиться к пониманию, “осязанию” сущности этого важного свой-
ства материального мира, названного учёными термином “масса”.
Учитель, однако, может не согласиться с приведенными выше до-

водами. На тему “Масса” программы и учебники обычно отводят
очень мало времени. Где же взять время на работу с произвольными
единицами? Ответ на этот вопрос может быть таким: из времени, пре-
дусмотренного на “дочисловой период”, на решение задач, на озна-
комление с отдельными единицами массы и других величин.
В “дочисловой период” и с началом изучения чисел достаточно при

сравнении предметов (“Одинаковые – разные”, “Похожи – не похожи”)
использовать для показа сходства и различий способы сопоставления
предметов по массе: “на руку”, с помощью чашечных весов без измере-
ния и измерением в произвольных единицах, произвольными мерками.
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Например, ученики установили, что матрёшка похожа по форме на
деревянный шарик (оба предмета не имеют углов, “нетугольные”1 ,
округлые предметы), цветом (в раскраске обоих предметов преобла-
дает красный цвет), толщиной (в самой широкой своей части матрёш-
ка имеет такую же толщину, как самая широкая часть шарика) и т.п.
Учитель просит кого-нибудь из ребят положить на одну ладонь мат-
рёшку, а на другую — шарик и сказать, какой предмет тяжелее, а ка-
кой легче. После ответа он уточняет: “В этом случае также говорят,
что масса матрёшки меньше массы шара”. Затем матрёшка ставит-
ся на одну чашку весов, а деревянный шар — на другую: “Одинаковы
ли матрёшка и шар?”, “Одинаково ли они действуют на чашки ве-
сов?”. Теперь матрёшка уравновешивается некоторым числом одина-
ковых между собой деревянных брусочков. Дети считают брусочки.
Та же процедура выполняется для шара. Вопрос детям: “Одинаковы
(похожи) или неодинаковы (непохожи) матрёшка и шар?”.
При повторении названий чисел первого десятка и обучении счёту

весы можно использовать для выполнения заданий вида: сосчитайте,
сколько тетрадей уравновешивают шкатулку, книгу, игрушку и т.п.
Если два предмета оказались уравновешенными одинаковым числом
тетрадей, то можно спросить, равны ли массы этих предметов. Если
предметы окажутся уравновешенными разным числом тетрадей, то
полезно спросить: “Похожи или нет предметы по тому, как они подей-
ствовали на весы?”, “Какой предмет тяжелее, какой предмет легче?”,
“Какое число больше, какое меньше другого?”. Таким образом, с тер-
мином “масса” и соответствующими ситуациями учащиеся могут
соприкоснуться ещё до урока, специально отведённого для этой цели.

Целью специального урока ознакомления с понятием и термином
“масса” может быть выработка у учащихся умений сравнивать
предметы (тела) по массе разными способами: “на руку”, с по-
мощью чашечных весов без измерения и путём измерения в про-
извольно выбранных единицах.
Начать урок можно с беседы в игровой форме. Ниже представлен

возможный вариант фрагмента этой беседы. (Ответы на некоторые
вопросы опущены.)

1 Термин “нетугольные” для описания формы придумали учащиеся 1-го кл. учи-
теля Л. В. Нольфиной (п. Краснообск, Новосибирской области).
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— Сегодня на урок к нам пришёл Почемучка. (Учитель показывает
большую куклу, сделанную из картона, или “математического человеч-
ка” из воздушных шаров разных размеров и формы: маленький оваль-
ный шар — голова, большой овальный шар — туловище, шарики удли-
нённой формы — руки и ноги; рот, глаза, уши, одежда нарисованы.1 )
Далее разговор ведётся от имени Почемучки.
— Здравствуйте, ребята. У меня много вопросов, на которые сам

я не могу найти ответов. Вы поможете мне?
— Почему ведро с водой труднее поднять, чем пустое?
— Почему космонавты на Земле тяжёлые, а в космическом кораб-

ле лёгкие, словно пушинки? Они даже летают как пушинки. Они что,
так сильно худеют? Может, они не едят и совсем-совсем голодные?
Дети отвечают. Их ответы могут несколько изменить содержание

и ход дальнейшей работы при той же её направленности.
После выслушивания и обсуждения всех мнений, Почемучка

продолжает.
—Я принёс с собой вот такой прибор (показывает чашечные

весы). С ним так интересно играть. Ой, я забыл, как он называется.
Подскажите мне. Положу на одну чашку книгу, а на другую — тет-
радь. Как здорово! Одна чашка весов поднялась, а другая опусти-
лась. Вы же знаете, почему?

—Потому что книга тяжелее тетради.
—Возьмите каждый в одну руку книгу, а в другую — тетрадь. Что

легче? Что тяжелее?
—Почему книга тяжелее тетради?
—Потому что книга больше: она толще тетради, в ней больше

листов, чем в тетради.
—Значит, книга тяжелее тетради потому, что она по размерам

больше тетради?
—Тогда этот кубик перетянет вот этот, да? (Показывает два куба.

Один, полый внутри, сделан из бумаги. Он заметно больше по разме-
рам второго, сделанного из бруска дерева.)
Выслушав мнения детей, Почемучка предлагает им сравнить ку-

бики “на руку”, а затем ставит их на чашки весов.
1 Такого “человечка” мы увидели со студентами на одном из уроков математики в

первом классе. Этот “человечек” был даже “говорящим”: его слова были записаны на
магнитофон.
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— Почему маленький кубик тяжелее большого? ... Может, спро-
сим у учительницы?

(К учительнице обращаются лишь в том случае, когда в результа-
те обсуждения верный ответ не найден.)
Учительница объясняет.
— Кубики сделаны из разных материалов, поэтому у них разная

масса. Масса бумажного кубика меньше массы деревянного. Воз-
можно, это новое для вас слово: “масса”. Давайте запишем его, вы
— в тетрадях, а я – на доске.
В разговор вновь вступает Почемучка.
— А почему одни предметы бывают легче других, а другие —

тяжелее?
Вначале ответ пытаются дать дети. Учитель сопоставляет раз-

ные мнения, показывает логические разрывы в высказываниях, под-
чёркивает ценность каждого мнения. Затем сообщает точку зрения
классической физики на эту проблему.

— Все предметы, у которых есть масса, притягиваются к Земле.
Чем больше масса, тем сильнее притягивается тело и тем сильнее
давит на чашку весов, тем тяжелее. Чем меньше масса, тем слабее
оно давит на чашку весов, тем легче. Поэтому тяжелее тот предмет,
у которого масса больше. И наоборот, если один предмет тяжелее
другого (в обычных земных условиях, в состоянии покоя относитель-
но Земли), то, значит, масса у него больше, чем у другого.
Почемучка:
— А как узнать, у кого масса больше: у матрёшки или у попугайчика?
Вновь вначале выслушиваются предложения учащихся, среди ко-

торых, наверно, будет и такое.
— Нужно положить матрёшку на одну чашку весов, а попугай-

чика — на другую.
Кто-либо из ребят вначале пробует игрушки “на руку”, а затем

кладёт их на чашки весов. Дети наблюдают и отвечают Почемучке.
— Масса матрёшки больше массы попугайчика, а масса попугай-

чика меньше массы матрёшки.
Результаты сравнения полезно записать, договорившись об обо-

значениях. Запись может выглядеть, например, так:
М. > П. ,    П. < М.



309

Или так:
ММ > МП ,    МП < ММ .

Почемучка:
— Масса книги больше или меньше массы тетради? ...  Как это

записать?
Возможные варианты записи:
К. > Т. ,    Т. < К.    или    МК > МТ ,    МТ < МК .
Учитель:
— Теперь мы знаем, что масса матрёшки больше массы попугай-

чика, а масса книги больше массы тетради. А как узнать, масса мат-
рёшки больше или меньше массы книги? массы тетради?
Дети предлагают свои варианты ответов, подтверждают ответы

практическими действиями, записывают в тетрадях и на доске ре-
зультаты сравнения:
М. > К. ,   К. < М. ;   М. > Т. ,   Т. < М.
Почемучка:
— Как сравнить массу книги и попугайчика? тетради и попугайчика?
Ответы, как и в предыдущем случае, обосновываются действия-

ми с предметами и весами, записываются условными обозначениями
на доске и в тетрадях.
Почемучка “смотрит” на доску и говорит:
— Посмотрите, какие интересные записи получились:
М.> П., П.< М.; К.> Т., Т.< К.; М.< К., К.> М.; П.= Т., П.< К., ...
— Нельзя ли только по этим записям, не взвешивая, сравнить мас-

су книги и попугайчика?
Учитель:
— Возьмём только две записи: К. > М. и М. > П.
— Прочитайте их. Что они обозначают?
— Попробуйте порассуждать и ответить: можно ли по этим запи-

сям узнать, масса чего больше – книги или попугайчика? Уточняя и
обобщая ответы, учитель говорит.

— Если масса книги больше массы матрёшки, а масса матрёшки
больше массы попугайчика, то масса книги будет больше массы по-
пугайчика. Действительно, попугайчик (по массе) меньше матрёшки.
Но тогда, если книга (по массе) больше матрёшки, то она и подавно
будет больше (по массе) меньшего (по массе) попугайчика.
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Ответы детей и вывод учителя проверяются и иллюстрируются с
помощью весов.
Успех последнего вида работы будет зависеть от того, проводи-

лась или не проводилась аналогичная работа при рассмотрении дли-
ны, отношений между числами.
Почемучка продолжает задавать вопросы.
—Почему, в одном и том же месте, например, у нас в классе, одни

предметы легче, а другие тяжелее?
—Потому что одни предметы имеют меньшую массу, а другие —

большую.
—Как можно узнать, масса какого предмета больше, а какого —

меньше?
—Для этого можно взять один предмет в одну руку, а другой — в

другую. Масса того предмета больше, который тяжелее.
—Можно это узнать с помощью весов. Для этого на одну чашку ве-

сов кладут один предмет, а на другую — другой. Если чашки будут нахо-
дится в равновесии, то массы предметов одинаковы; если нет, то масса
того предмета больше, чашка весов под которым опустилась ниже.

—Можно каждый из предметов положить на совершенно одинако-
вые тележки. Если потом обе тележки толкнуть с одинаковой силой,
то они отъедут на какое-то расстояние. Если они отъедут на одинако-
вое расстояние, то это означает, что массы предметов одинаковы.
Если – на разное, то масса того предмета больше, тележка с которым
проедет меньшее расстояние.

(Последнее рассуждение, естественно, возможно лишь тогда, ког-
да на уроке демонстрируется опыт с тележками, обсуждаются соот-
ветствующие случаи из жизни учащихся.)
Если принести чашечные весы в класс невозможно, то процесс

сравнения по массе можно показать на импровизированных “весах” –
руках, рисунках “настоящих” весов и стилизованных изображениях. В
этом случае необходимо больше опираться на представления детей о
сравнении предметов по массе, полученные ими в играх, в действиях
с различными предметами и веществами, при посещении магазина,
рынка. Для этого полезно предложить детям задания, подобные тем,
которые помещены в учебники для начальной школы, например, М. И.
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Моро, М. А. Бантовой1  и др. российских авторов, в пособие Р. Аллана
и М. Вилльямса2 . Ниже представлены некоторые из таких заданий.

1.Рассмотри рисунок и скажи:
1)Что легче – сумка или гиря в 2 кг?

2)Узнай массу пакета с мукой.

2. Какова масса этих товаров?

3. Какова масса этих пакетов

1 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика: Учеб. для 1 кл.
трехлетн. нач. шк. М., 1990. – С. 64.

2 Аллан Р., М. Вилльямс. Математика на 5: Пособие для начальной школы. –
М., 1998. – С. 374.
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7.3. Измерение массы в начальной школе

 Измерение массы, как и измерение других величин, есть способ
сравнения объектов (в данном случае — материальных тел) через
посредника — меру (мерку, эталон) с использованием чисел. Измере-
ние массы дети наблюдают каждый раз, когда бывают в продоволь-
ственном магазине.
Поэтому процедура измерения массы обычно не вызывает осо-

бых трудностей.
Согласно программе изучения величин (гл. 1), в начале нужно

включить в рассмотрение произвольные единицы массы. Сделать это
можно, к примеру, в той же форме, что и введение в тему. Конечно,
возможны и другие формы. Содержание учебного материала должно
(независимо от формы) включать в себя смысл измерения, способы
выбора единицы массы, знание о том, что любое материальное тело
может быть взято в качестве мерки.
Опишем возможный вариант первого урока: знакомство с измере-

нием массы.
- Я знаю, что вы умеете измерять длину. Можно ли измерить

массу? Как это сделать? Что вы знаете об этом?
Участники разговора выслушивают все мнения, затем учитель

(если дети не придут к этому сами) подсказывает способ измерения.
— Вот у меня книга и стопка тетрадей. Измерим массу книги в

тетрадях. Тетради будут у нас играть роль гирь.
К весам1  приглашается ученик.
—Положи на эту чашку весов книгу. А на вторую клади по одной

тетради до тех пор, пока чашки не придут в равновесие.
—Учащиеся наблюдают за действиями.
—Сосчитайте, сколько тетрадей понадобилось, чтобы уравнове-

сить книгу?
—8 тетрадей.
—В этом случае говорят, что масса книги равна массе восьми

тетрадей, или просто, восьми тетрадям. Измерьте массу матрёш-
ки, попугайчика, ручки, ... .
Почемучка:

1 Если нет демонстрационных весов, то роль весов может играть учитель или
ученик. “Чаши весов” — ладони рук.
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—А можно измерять массу не “в тетрадях”, а, например, “в ли-
нейках”? Вот их как много лежит на столе.
Дети отвечают утвердительно и измеряют массу “в линейках”, “в

ручках” и других единицах. Затем вспоминают, что в магазинах мас-
су измеряют в килограммах, граммах. Учитель договаривается с
детьми на следующем уроке поучиться измерять массу в килограм-
мах и граммах и переходит к итоговой беседе.

—Итак, почему предмет бывает легче или тяжелее?
—Потому что у предметов могут быть разные массы.
—Почему от толчка одинаковой силы предметы могут укатиться,

передвинуться на разные расстояния?
—Потому что у предметов могут быть разные массы.
—Слон тяжелее льва. Что можно сказать об их массах?
—Масса слона больше массы льва.
—Винни-Пух, Пятачок и Кристофер Робин катались на коньках.

Только что Пятачок помог Винни-Пуху подняться после очередного
падения, и они стоят друг за другом, как художник изобразил на этом
рисунке (рис. 79).

Рис. 79
— Вдруг сзади подкатил Кристофер Робин. Винни-Пух и Пятачок

не упали, но от толчка покатились по катку. Кто из них отъедет даль-
ше: Винни-Пух или Пятачок?

— Пятачок, так как масса у него меньше, и он покатится быстрее.
У Винни-Пуха масса больше, и он покатится медленнее.
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Не беда, если дети не сразу найдут правильный ответ на последний
вопрос. Они начнут размышлять. Главное, чтобы они поняли, что масса
(количество массы) определяет многие другие свойства предмета.
Если урок проводится в городской школе, то можно задать и

такой вопрос.
— Когда вы спускаетесь в лифте, создаётся такое впечатление,

будто вы становитесь легче, чем тогда, когда лифт неподвижен или
когда он поднимается. Быть может, уменьшается ваша масса?
Через один-два урока, на которых в устные упражнения включают-

ся задания, направленные на уточнение понятия массы, можно начать
изучение общепринятых единиц массы. При этом нужно помнить, что
знакомство детей с общепринятыми единицами массы происходит еще
в дошкольном возрасте. Ведь большинство продовольственных това-
ров количественно оцениваются по массе, и в каждой семье, где бы она
ни жила, если не каждый день, то, по крайней мере, каждую неделю
используют в речи названия наиболее употребительных единицы мас-
сы – килограмм, грамм. Поэтому еще до специального изучения этих
единиц полезно предлагать задания, требующие выполнения действий
со значениями массы, выраженными в названных единицах. Урок по
теме “Единицы массы” должен быть уроком уточнения, обобщения и
систематизации имеющихся у детей знаний.
Так же, как при введении общепринятых единиц длины площади,

возможны несколько подходов к рассмотрению единиц объёма.
П е р в ы й. Одновременно вводятся все основные единицы массы:

грамм, килограмм, центнер, тонна. Практические измерения орга-
низуются только для измерения в двух первых единицах. О центнере
и тонне дети получают общее представление на основе своего жиз-
ненного опыта. Важно, чтобы они понимали, что принцип измерения
массы в любых единицах одинаков. Он заключается в том, что с по-
мощью специальных приборов мы сравниваем измеряемые предме-
ты с меркой, эталоном, масса которого принимается равной единице.
При этом одинаковые по массе предметы одинаково воздействуют на
приборы, а разные — по-разному. В обычных, земных условиях, в
быту измерение массы сводится к использованию того факта, что
чем больше масса предмета, тем больше его вес, причём, во сколько
раз масса одного предмета больше или меньше другого, во столько
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же раз вес (давление предмета на горизонтальную опору или подвес)
первого предмета больше или меньше другого.
В т о р о й. Вначале вводится килограмм, и дети учатся измерять

массу в этих единицах. Затем на следующих уроках последовательно
рассматриваются другие единицы: грамм, центнер, тонна.
Т р е т и й. Этот вариант был представлен в традиционных учебни-

ках: килограмм вводился в первом классе, а затем, более чем через
год — грамм, затем через длительный промежуток времени — цен-
тнер и тонна.
При первых двух подходах соотношения между единицами могут

рассматриваться позже, когда будут изучаться соответствующие
числовые промежутки. Однако вопросы об отношениях между едини-
цами массы могут ставиться с первых уроков (конечно, без заучива-
ния). Эти подходы дают больше возможностей для показа сущности
измерения вообще и массы, в частности, позволяют в дальнейшем
включать в задачи более разнообразный жизненный материал.
Опишем несколько подробнее, как можно познакомить учащихся с

принятыми в нашей стране единицами массы.
Прежде всего, введение новых единиц должно быть мотивирова-

но. Соответствующую проблемную ситуацию создают по-разному, в
частности, с помощью элементов игры.
Например, Хрюша написал детям письмо, в котором просит при-

слать ему посылку с 5-ю батами конфет для заболевшего Степашки.
Степашка считает, что именно такое количество конфет ему нужно
съесть, чтобы вылечиться. Как помочь Степашке? Как отмерить
ему 5 бат конфет? Что такое бат? Ребята в затруднении. А тут ещё
письмо от Карлсона, который живёт на крыше. И в нём опять просьба:
прислать ему ровно 3 корда мёда. Оказывается, Карлсон тоже забо-
лел, и для лечения ему нужен мёд именно такой массы.
Обсуждая возникшие трудности, учащиеся устанавливают причи-

ну непонимания просьб Хрюши и Карлсона: каждый из авторов писем
измерял массу в своих единицах, значение каждой неизвестно прочи-
тавшим письма. Выходов из создавшегося положения два: либо про-
сить в ответных письмах Хрюшу и Карлсона описать подробнее свои
единицы и, может быть, даже прислать свои “гири”, либо предложить
им выразить массу конфет, меда в каких-либо общепринятых едини-
цах, которые могут быть известны (которые известны) всем. Сопос-
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тавляя эти два выхода, дети видят, что последний проще, так как та-
кие общепринятые единицы массы действительно есть. Обычно уча-
щиеся без труда называют их: килограмм, грамм, иногда и тонна.
Далее проводится практическая работа по измерению массы в

граммах и килограммах с помощью чашечных весов. Перед взвеши-
ванием полезно оценить массу предмета “на глаз”, “на руку”. Резуль-
таты измерения массы записываются на доске и в тетрадях. Внима-
ние учащихся обращается на написание названий единиц массы, их
произношение и сокращённое написание при числе. (Напомним, что
согласно требованиям системы СИ, при сокращении названий физи-
ческих величин точка не ставится: 5 г, 33 кг 200 г, 2 т 5 ц. В значении
массы рядом с цифрами не допускается написание полного наимено-
вания единицы, а используется сокращённое.1 )
Для осуществления перспективной подготовки допустимо уже в

первом классе использование учителем при изучении массы трёх-
значных, четырёхзначных чисел.
Практическое измерение массы в тоннах и центнерах на уроке не-

возможно, поэтому оно лишь обсуждается, проводится мысленно.
Полезно обсуждение вопросов.
Соотношения между единицами на этом уроке сообщаются (учи-

телем или детьми) вскользь. Обсуждается лишь вопрос о необходи-
мости знания таких соотношений для того, чтобы свободно пользо-
ваться всеми единицами в соответствующих ситуациях.
Работу, направленную на запоминание соотношений между различ-

ными единицами массы, на формирование умения переводить значения
массы из одних единиц в другие следует проводить тогда, когда учащи-
еся будут уверены в необходимости такого знания и умения. Соответ-
ствующая система заданий достаточно полно представлена в различ-
ных методических пособиях для учителя, в учебниках для начальной
школы. Подчеркнём полезность сравнения отношений между единица-
ми массы и отношений между единицами длины, площади, стоимости и
т. д.. Провести такое сравнение помогут, в частности, таблицы и упраж-
нения в таком виде, как это предлагают П. М. Эрдниев и Б. П. Эрдни-
ев2  (см. с. 86 настоящего пособия и образец, данный ниже).

1 Стоцкий Л. Р. Величины и их единицы. – М., 1984. – С. 123 – 125.
2 Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц на уроках математики. — М.:

Просвещение, 1985. — С. 16.
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В связи с изучением массы особо нужно отметить значение
этой темы в формировании у учащихся обобщённых знаний отно-
шений “больше”, “меньше”, “больше на”, “меньше на”, “больше
в ... раз”, “меньше в ... раз”. Как и при рассмотрении других вели-
чин, задача установления этих отношений, выявления и усвоения их
свойств — наиважнейшая. С помощью весов учитель получает
возможность ярко, наглядно, ощутимо показать детям эти отноше-
ния и их свойства, приблизить понимание ими отношений между
числами как способе описания, изучения и удержания отношений
между разнообразными объектами действительного мира по раз-
личным основаниям.
Выше уже показано, как можно знакомить учащихся с указанны-

ми отношениями при введении массы и её измерении в произвольных
единицах. При введении общепринятых единиц также нужно уделить
внимание этим вопросам. Очень важными являются задания, при вы-
полнении которых дети учатся обозначать отношения между массами
равенствами и неравенствами чисел.
Вначале в виде равенств записываются результаты измерений

массы, например: МКН = 250 г (масса книги равна 250 г),
МКР = 1 кг (масса крупы равна 1 кг) и т.п. Затем создаются ситуации,
когда чашки весов не уравновешиваются. В этом случае результат
сравнения записывается в виде неравенств: МКН > 200 г, МС < 2 кг
(МС — масса соли, МИГ — масса игрушки).
Интересны задания, в которых по наглядному изображению

сравнения массы тел (рис. 80) нужно установить и назвать отноше-
ния между телами по массе, выразить эти отношения в виде ра-
венств и неравенств.
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.

а)

б)

в)

г)
Рис. 80

Выполненное задание в тетради ученика или на доске будет выг-
лядеть так:
ММ + 2 кг = МС   или   а + 2 = 5 (ММ и МС – значения масс, соответ-

ственно, муки и сахара, причём массы могут быть измерены в любых, не
обязательно одинаковых единицах). Во втором равенстве а и 5 — число-
вые значения масс тех же веществ, но измеренных в килограммах. По
рис. 80, б, в, г могут быть составлены такие равенства и неравенства.

3 + 2 =  + 1,  или  3 + 2 = ? + 1,  или  3 + 2 = х + 1;
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3 + 1 =     ,  или 3 + 1 = ?,  или  3 + 1 = х;
3 +  < 6,  или  3 + х < 6.
По данным рисункам можно предложить учащимся ещё целую

серию заданий на уравнивание или, наоборот, устранение равенства,
на решение уравнений и неравенств, преобразование этих уравнений и
неравенств в равносильные и др. Приведём для примера несколько
таких заданий к рис. 80, а.

1. Масса какого продукта больше? меньше? На сколько кило-
граммов больше? На сколько килограммов меньше?

2. В чём неточность ответа: “Масса сахара на два больше массы
муки”, “Сахара в пакете на два больше, чем муки”?

3. Два ученика составили по данному рисунку два равенства: а + 2 = b
и а + 2000 = b.  Верно ли они составлены? Чем будут отличаться решения
этих уравнений? Какие числовые значения могут принимать буквы а и b в
первом равенстве? во втором?

4. Что нужно изменить в ситуации рисунка, чтобы равновесие на-
рушилось?

5. Как с помощью гирь получить равновесие чашек весов, описы-
ваемое с помощью равенства  а + 3 = b + 1?

6. Как с помощью гирь получить положение чашек весов, описы-
ваемое неравенством а + 2 < b + 1?

7. Как уменьшить массу сахара, не изменив положения равнове-
сия на весах?
Условное изображение весов может служить основой в разъясне-

нии смысла уравнений и способа решения уравнений путем прибавле-
ния (вычитания, умножения, деления) к обеим частям уравнения од-
ного и того же числа ((из)обеих частей уравнения на одно и то же
число). Приведем примеры соответствующих упражнений из уже упо-
минавшейся книги Р. Аллена и М. Вилльямса.1  (Мы изменили в тек-
сте термин вес на масса.)
Упражнение 1. Найдите массу баночки (первое задание – образец).

             1.                           5.  

1 Аллан Р., М. Вилльямс. Математика на 5: Пособие для начальной школы. –
М., 1998. – С. 315.
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Масса 1 баночки – с
Если 2с = 10,
То с = 5
Упражнение 2. Найдите массу бутылки.

   1.                     8. 3 b = 2 b + 10

Масса 1 бутылки – b.
Если 2 b = b + 8,
То b = 8.
После освоения всеми детьми соотношений между единицами

массы, после обучения выполнению действий со значениями массы
полезно провести обобщающий урок. Структура его аналогична опи-
санной для темы “Площадь”. Главное внимание на этом уроке нужно
уделить смыслу понятия массы, способам измерения в различных ус-
ловиях (например, в космосе, где весами нельзя воспользоваться),
выяснению областей научного знания и практики, где понятие массы
играет первостепенную роль.

7. 4. В о п р о с ы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Что такое масса?
2. Свойством каких объектов является масса?
3. Какие способы сравнения предметов по массе (сравнения масс

предметов) вы знаете?
4. Чем масса отличается от других величин – длины, площади,

объема и т. п.? Чем масса похожа на другие величины?
5. Является ли масса аддитивно-скалярной величиной?
6. Каким образом можно сравнивать предметы по массе?
7. Каковы трудности непосредственного сравнения физических

тел по массе?
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8. Что может быть мерой массы? Каковы трудности измерения
массы?

9. Покажите на примерах, как можно измерить массу в произволь-
ных единицах.

10. В каком возрасте дети начинают осознавать вес, массу? Ка-
кие представления о массе могут быть у детей, поступающих в пер-
вый класс?

11. Как обеспечить понимание учащимися процедур измерения
массы? Как научить детей измерять массу?

12. Приведите примеры заданий для обучения учащихся умению
переводить значения массы из одних единиц в другие.

13. Приведите примеры заданий для обучения учащихся умению
выполнять действия со значениями массы. Выполните эти задания с
объяснением.

7. 5. О т в е т ы

1. Масса — это своего рода неопределяемое, основное понятие физики, через ко-
торое определяются многие другие физические понятия. В учебнике физики масса ха-
рактеризуется через взаимодействие тел, ведущее к изменению скорости их движения:
если на два тела подействовали с одинаковой силой, то масса того тела больше, которое
приобрело меньшее ускорение и переместилось на меньшую длину.

2. Масса – это свойство всех материальных тел.
3. Через сравнение силы тяжести, сравнение давления каждого предмета (срав-

нение “на руку” и с помощью весов), сравнение ускорений и соответствующих длин
пути при воздействии одинаковой силы.

4. Масса отличается от других величин тем, что непосредственное, прямое срав-
нение масс предметов фактически осуществляется с помощью сравнения других ве-
личин: силы тяжести, давления, длин пути. Общее с другими величинами – аддитив-
ность, скалярность, измеримость.

5. Да. Для массы выполняются все утверждения определения аддитивно-ска-
лярной величины А. Н. Колмогорова (см. гл. 1 или ответы в главе 6).

6. Через сравнение силы тяжести (тяжелее – легче) или через сравнение переме-
щений под воздействием одной и той же силы.

7. Основная трудность в том, что в “чистом” виде выделить взаимодействие
масс очень сложно. С другой стороны, непосредственное сравнение предметов, нахо-
дящихся в одинаковых физических условиях, легко сравнивать через сравнение веса.

8. Мерой массы, вообще говоря, может быть любое материальное тело. Однако
реальные измерения можно провести далеко не всеми мерами.

9. Легко измерить массу с помощью чашечных весов. “Гирями” могут служить
любые предметы, одинаковой массы. Например: на одну чашку весов ставим “гири”
– одинаковые учебники математики, на другую – предмет, массу которого нужно из-



322

мерить. То число учебников, которые уравновесят предмет, будет значением массы
“в учебниках”.

10. Дети с самого раннего возраста различают по ощущениям предметы разной
массы по различному их весу. Так как измерение массы имеет огромное практическое
значение, то в повседневной жизни ребенок-дошкольник получает представление о
наиболее часто используемых единицах измерения массы: килограмме, грамме, тонне.

11. С помощью практического или мысленного (с использованием весов или изго-
товлением соответствующих рисунков) измерения массы вещей, экспериментирования.

12. 1. Переведите значения массы в более мелкие единицы, в более крупные еди-
ницы (детям даются значения масс в каких-либо единицах). 2. Среди представленных
значений масс найдите равные. 3. Проверьте правильность перевода единиц массы. 4.
По рисунку и записи найдите ошибки в процедуре измерения массы. (Дается соот-
ветствующий рисунок.)

13.  а) Простейшие задания: сложить (вычесть, умножить на число, разделить на
число, разделить на другое значение массы). б) Задать вопросы, ответы на которые
могут быть найдены с помощью действий со значениями массы из первого задания.
в) Найти среди данных задач те, для ответа на вопрос которых нужно (можно) выпол-
нить действия со значениями массы.
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Понятие “скорость” является важнейшим понятием физики. Ис-
пользуется оно и во многих других науках, например, в химии, астроно-
мии, психологии, медицине, биологии. В математике понятие “ско-
рость” рассматривается в связи с тем, что входит в содержание многих
прикладных математических задач. В частности, оно является основ-
ным в содержании задач, именуемых в методике обучения математике
“задачами на движение”. Умение решать задачи на движение является
обязательным результатом обучения математике          как в начальной,
так и в средней школе. Рассматриваемое понятие имеет также глубо-
кий мировоззренческий смысл, так как является важнейшей характери-
стикой любого изменения, иначе, движения во времени. Мир же, как
известно, существует только в движении, он постоянно меняется.
От уровня понимания сущности понятия “скорость” поэтому зави-

сит не только качество умения решать соответствующие задачи, но и
глубина понимания мира учащимися, их мировоззрение.
Для того чтобы образовательные и развивающие возможности

изучения понятия “скорость” могли быть реализованы в школьном
обучении, учителю необходимо самому глубоко разбираться в содер-
жании обсуждаемого понятия. Помочь в этом студенту, учителю –
цель данной главы.
В первой её части детально анализируются смысл, содержание и

объем понятия скорость, во второй – даётся характеристика воз-
можного содержания и методики такого его изучения, которое обеспе-
чивает понимание учащимися сути ключевых понятий, освоение соот-
ветствующих способов действий, овладение средствами, помогаю-
щими понять мир и себя в нем. Третья часть отведена анализу подхо-
дов авторов различных программ и учебников математики к содержа-
нию и методике изучения соответствующей темы в начальной школе.
Завершается глава, как и все другие, примерами заданий, выполнение

ГЛАВА 8. ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ “СКОРОСТЬ”
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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которых учащимися начальной школы способствует формированию
понятий темы и выработке соответствующих способов действий, воп-
росами для самоконтроля и краткими ответами на них.

8.1. Понятие “скорость”

Скорость – одно из ключевых понятий физики, химии, биологии,
других областей знания. Со свойствами процессов, событий, явлений,
обозначенных словом “скорость”, мы встречаемся каждодневно.
Наша жизнь устроена так, что все происходящее с нами происходит
во времени и с определенной скоростью. С начала своего существова-
ния мы “обречены” на встречу с теми сторонами мира, знание о кото-
рых хранится человечеством в понятии скорость.

Скорость – это величина, характеризующая изменения во
времени. Попробуем разобраться в ее сущности.
При ходьбе меняется положение идущего относительно места, с

которого он начал движение или с которого нас начало интересовать
это движение. Изменяется и длина пройденного пути: она увеличива-
ется. При чтении увеличивается количество прочитанных слов. При
еде меняется количество съеденной пищи. Количество изменения
может быть оценено по разным основаниям и в разных единицах. Из-
менение положения движущегося относительно земли тела – по длине
пути в метрах, километрах, в шагах и т. д. Изменение количества про-
читанных слов при чтении – по числу произнесенных слов. Изменения
при еде – по “штукам” (если речь идет, например, о яблоках), по мас-
се – в порциях, граммах, “ложках”, по объёму – в стаканах, ложках,
литрах и других единицах. Можно поэтому говорить о скорости ходь-
бы, скорости чтения, скорости еды.
Известно, что скоростью характеризуются также химические ре-

акции, речь, процессы старения, рост ребенка, мыслительные процес-
сы, выполнение той или иной работы (в этом случае скорость называ-
ют производительностью труда) и многое, многое другое.
По скорости, как и по другим величинам, можно сравнивать проте-

кающие во времени процессы. Однако есть существенные различия в
способах непосредственного сравнения объектов по скорости и спосо-
бах непосредственного, прямого сравнения большинства других вели-
чин, изучаемых в школьном курсе математики. Скорость – величина,
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производная от двух величин: величины изменения и времени этого
изменения. Непосредственное сравнение скорости – это непосред-
ственное сравнение “количеств изменения” и непосредственное срав-
нение времени.
Сравнение процессов по скорости может происходить на уровне

установления отношений “больше”, “меньше”, “равно” и на уровне
измерения. В первом случае результат сравнения выражается слова-
ми “быстрее”, “медленнее”, “скорее”, “с одинаковой скорос-
тью”, “одинаково быстро” и т. д. Известно, что при количествен-
ном сравнении (т. е. установлении отношений “больше”, “меньше”,
“равно”) обязательно выделение основания сравнения – признака,
свойства. Скорость является одним из свойств, которое может быть
основанием для установления отношений равно, больше, меньше
между процессами, явлениями. В речи такие отношения обычно вы-
ражаются словами быстрее, медленнее, с той же скоростью.
При измерении скорости сравниваемых процессов сопоставляют-

ся с единицей скорости, т. е. со скоростью процесса, который выбран в
качестве меры, эталона. В результате каждому процессу ставится в
соответствие единственное для данной единицы измерения число –
числовое (численное) значение скорости. Сравнивая числа, получив-
шиеся в результате измерения, мы можем определить, одинаковы ли
скорости измеряемых процессов, какой из измеряемых процессов про-
текает быстрее, какой медленнее.
Слова, обозначающие изменяемые во времени процессы и резуль-

таты сравнения скоростей разнообразных процессов, событий, явлений,
включаются в речь ребенка очень рано. Даже в колыбельных песнях
есть такие слова: “Баю, баю, баю, бай. Поскорее засыпай”. К моменту
изучения темы “Скорость. Время. Длина пути” (обычно это происходит
в третьем классе) дети приобретают большой опыт верного употребле-
ния названных слов, а, следовательно, и значительный запас представ-
лений о скоростях разнообразных процессов, о сравнении скоростей.
Таким образом, учащиеся третьего класса еще до изучения в школе
понятия “скорость” имеют некоторый запас представлений о нем.
Сравнение скоростей (движения, любых процессов) может прово-

диться по-разному. Оно может происходить через сравнение:
а) количеств изменения, произошедших за одинаковое время;
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б) промежутков времени, за которые произошли количественно (и
качественно) равные изменения;
в) отношений количеств изменения к длительности промежутков

времени, за которые эти изменения произошли;
г) отношений длительности промежутков времени, за которые про-

исходят некоторые изменения, к количеству изменений;
д) сравнение других величин (косвенное сравнение), связанных с ха-

рактером изменений; скоростей других процессов, определяющих ско-
рость рассматриваемого (например, изменение количества груза при по-
грузке может характеризоваться изменением объема освобождаемой
тары; скорость автомобиля может определяться через скорость враще-
ния  вала двигателя; скорость вертолета – скоростью вращения винта и
т. д.).
Приведем п р и м е р ы .
1. Двое детей начали одновременно есть кашу. Через некото-

рое время первый ребенок кашу съел, а второй – нет, хотя пор-
ции были одинаковы.
В этой ситуации за одно и то же время дети съели разное количе-

ство каши, а именно: второй ребенок съел меньше, чем первый. Ясно,
что первый ребенок ел быстрее – с большей скоростью.
Если количество каши в этом примере оценивать по массе, к при-

меру, в граммах, а время измерять, например, в минутах, то описание
ситуации могло бы быть таким:

Двое детей одновременно начали есть кашу. У обоих было по
300 г каши. Через 15 мин первый кашу съел, а второй съел лишь 200 г.
Если количество каши оценивать в порциях, то текст может быть

таким: ... У обоих было по 1 порции каши. Через 15 минут первый
кашу съел, а второй съел лишь 2/3 порции.

2. Два автомобиля, стоявшие рядом у светофора, одновре-
менно начали движение. Через некоторое время один автомо-
биль оказался на несколько десятков метров впереди другого.
В таких случаях мы говорим, что первый автомобиль ехал с боль-

шей скоростью, а второй, соответственно – с меньшей скоростью.
В описанной ситуации информацию о времени и об изменении по-

ложения автомобилей можно задать числами. Если за точку отсчета
изменения положения автомобилей принять светофор, то текст описа-
ния ситуации может выглядеть так:
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Два автомобиля, стоявшие рядом у светофора, одновремен-
но начали движение. Через 2 мин один автомобиль оказался на
расстоянии 100 м от светофора, а другой на расстоянии 80 м.
Если время движения в данной ситуации измерять в произвольных,

а не общепринятых единицах, то за единицу времени удобно принять
время наблюдения за движением автомобилей. В этом случае в вари-
анте текста, данном выше, вместо “Через 2 мин” будет “Через 1
единицу времени”.

3. У двоих детей были одинаковые порции мороженого. Один
ребенок съел свою порцию за 5 минут, а второй – за 4 минуты.
Всем понятно, что второй ребенок ел мороженое быстрее, чем

первый, а первый ел медленнее, чем второй.
Если в текст ввести числовое обозначение количества съеденного

мороженого, то он может выглядеть, например, так:
У двоих детей было по 1 порции мороженого. Один ребенок

съел свою порцию за 5 мин, а второй – за 4 мин.
Или: У двоих детей было по 80 г мороженого. Один съел это

мороженое за 5 мин, а второй – за 4 мин.
Очевидно, что возможны и другие способы описания количества

мороженого и количества времени, а, следовательно, и скорости.
4. Пешеход прошел 2 км за полчаса, а автомобиль проехал

это же расстояние за 2 минуты.
Из сказанного следует: пешеход двигался с меньшей скоростью,

чем автомобиль, а автомобиль – с большей скоростью, чем пешеход.
5. Вращаются вокруг своих осей два колеса. Одно колесо за 10

мин сделало 50 оборотов, а другое колесо столько же оборотов
сделало за 5 мин.
Второе колесо вращалось быстрее первого, а первое – медлен-

нее второго.
В  п е р в о м  и  в т о р о м  примерах сравнение скоростей про-

цессов происходит через сравнение “количеств изменений” при равен-
стве времени, за которое эти изменения произошли. В третьем, чет-
вертом и пятом примерах установить, какой процесс происходил быс-
трее (кто быстрее ел, кто быстрее двигался, что быстрее вращалось)
легко с помощью сравнения времени, за которое произошли одинако-
вые изменения.
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При обоих способах речь идет о сравнении отношений количества из-
менения к количеству времени, за которое это изменение произошло.
Отношение двух количественных характеристик может быть обозначено

отношением двух чисел. Скорость еды можно задать двумя числами: числом,
характеризующим количество пищи, и числовым значением времени, за ко-
торое эта пища была съедена. При описании скорости равномерного механи-
ческого движения, равно как и при описании средней скорости неравномер-
ного движения, также достаточно указать два числа: числовое значение дли-
ны пройденного пути, короче – длину пути и числовое значение промежут-
ка времени, за который этот путь был пройден, короче – время движения.
Например, информация о том, что путь длиной в 500 км был преодолен

автомобилистом за 6 часов, а путь длиной в 40 м спортсмен пробежал за 5 се-
кунд, полностью характеризует средние скорости движения автомобилиста и
спортсмена на соответствующих участках пути. Обозначена эта информация
может быть так: 500 : 6 (км/ч), 40 : 5 (м/с) ; или так: 6 : 500 (ч/км), 5 : 40 (с/м).
Смысл первой пары обозначений может быть понят как информация о

длине пути, пройденном за указанное время. Второе обозначение сообщает
нам о времени, потраченном на путь, о длине которого нас информирует
второе число. И первое, и второе обозначения характеризуют один и тот же
процесс, сообщают одну и ту же информацию, однако акценты в ней рас-
ставлены по-разному.
Если приведенные записи рассматривать как обычное деление, то, вы-

полнив его, в первом случае получим информацию о том, путь какой длины
может быть пройден соответствующим участником движения за единицу
времени. Во втором случае мы будем иметь информацию о том, сколько
времени может понадобиться участнику движения для преодоления пути
длиной в одну единицу длины.
Для того чтобы сравнение скоростей можно было свести к простому

сравнению чисел, необходимо, чтобы скорости характеризовались удобной
парой чисел.
Договоримся первым числом в паре записывать результат измерения ко-

личества изменения, в вторым – время этого изменения. Тогда в приведенных
выше примерах для первого способа сравнения эти пары чисел будут содер-
жать два одинаковых вторых числа – числовые значения времени. При вто-
ром способе сравнения равными оказываются первые числа соответствую-
щих отношений.
В примере 1 мы имеем две пары чисел: 300 и 15 (граммов и минут), 200 и

15 (граммов и минут) или 1 и 15 (порций и минут), 2/3 и 15 (порций и минут).
В примере 2: 100 и 2 (метров и минут) и 80 и 2 (метров и минут) или 100

и 1 (метров и единиц времени), 80 и 1 (метров и единиц времени).
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В примере 3: 1 и 5 (порций и минут) и 1 и 4 (порций и минут) или 80 и 5
(граммов и минут) и 80 и 4 (граммов и минут).
В примере 4: 2 и 0,5 (километров и часов) и 2 и 2 (километров и минут)

или 2 и 30 (километров и минут), 2 и 2 (километров и минут).
В примере 5: 50 и 10 (оборотов и минут), 50 и 5 (оборотов и минут).
Наличие равных чисел в двух парах позволяет свести сравнение

этих пар к сравнению двух чисел. Так, в первом примере сравнение
скоростей требует сравнения таких пар: количество съеденной каши
первым ребенком и его время еды; количество каши, съеденной вто-
рым ребенком, и его время еды. Ввиду равенства времени еды доста-
точно сравнить числа, характеризующие количество съеденного. Во
втором примере при равенстве времени скорости движения сравнива-
ются через сравнение длин путей. В обоих примерах зависимость
между результатом сравнения количеств изменения (количеств съе-
денного и длин путей) и результатом сравнения скоростей является
прямо пропорциональной: чем больше количество изменений
тем больше скорость.
В третьем, четвертом и пятом примерах при равенстве количеств

изменения сравнение скоростей проводится через сравнение количе-
ства времени. В них зависимость между результатом сравнения “ко-
личеств времени” и результатом сравнения скоростей обратно про-
порциональная: чем меньше время, тем больше скорость.
Использование прямо пропорциональной зависимости значительно

легче, чем обратно пропорциональной. Есть и другие причины пред-
почтения первого способа сравнения. Скорость поэтому принято
характеризовать количеством изменений за определенное вре-
мя, одинаковое для обоих (для всех) сравниваемых процессов или
их участников. Если скорости каких-либо процессов постоянны,
то отношения любых количеств изменения к соответствую-
щим значениям времени в этом процессе будут равны. Но тогда
для характеристики скорости удобно взять отношение количе-
ства изменения к единице времени. Оно может обозначаться
всего одним числом, так как отношение любого числа к единице
равно самому этому числу.
Итак, для количественной характеристики скорости при-

нято брать отношение количества изменения к единице време-
ни, за которое это изменение произошло. Если характеризуе-
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мый процесс был равномерным, то указанное отношение есть
скорость этого процесса. Если процесс неравномерный, то ука-
занное отношение будет характеризовать среднюю скорость из-
менения Средняя скорость несет лишь приближенную количе-
ственную характеристику “быстроты” изменения.
В примерах 1–5 скорость описываемых процессов может быть

выражена такими числами и обозначениями единиц скорости:
1) 300 г : 15 мин = 20 г : 1 мин = 20 г /мин, 200 г : 15 мин =13 1/3 г/

мин или 1 порц. : 15 мин = 1/15 порц./мин, 2/3 порц. : 15 мин = 2/45
порц./мин;

2) 100 м : 2 мин = 50 м/мин , 80 м : 2 мин = 40 м/мин или 100 м : 1
ед. времени = 100 м/ед. времени, 80 м : 1 ед. времени = 80 м/ед.
времени;

3) 1 порц. : 5 мин = 1/5 порц./мин, 1 порц. : 4 мин =1/4 порц./мин
или 80 г : 5 мин =16 г/мин, 80 г : 4 мин =20 г/мин ;

4) 2 км : 0,5 ч = 4 км/ч , 2 км : 2 мин = 1 км/мин или 2 км : 30 мин =
1/15 км/мин , 2 км : 2 мин = 1 км/мин;

5) 50 обор. : 10 мин = 5 обор./мин, 50 обор. : 5 мин = 10 обор./мин.
Скорость выполнения работы принято называть произво-

дительностью труда. Производительность труда количе-
ственно оценивается, как правило, с помощью отношения ко-
личества выполненной работы к времени, за которое эта рабо-
та выполнена. Количество выполненной работы, в свою очередь,
оценивается либо по количеству единиц произведенного товара, либо
по длине, массе, площади и другим величинам, которыми характери-
зуется произведенный товар или другой результат труда. В связи с
этим, все сказанное выше о скорости полностью может быть отнесе-
но и к такому понятию, как производительность труда.
Как и скорость движения, производительность труда может

быть постоянной на всем рассматриваемом отрезке работы, а мо-
жет быть меняющейся. В первом случае говорят, что процесс рабо-
ты равномерен или что работа выполняется равномерно или с по-
стоянной скоростью – постоянной производительностью тру-
да. В случае меняющейся с течением времени производительности
труда рассматривают среднюю производительность на всем вре-
менном промежутке проведения работы или на отдельных его частях.
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Мы воспринимаем процесс как равномерный, если из того, что за 2
часа изготовлено, к примеру, 30 деталей (вспахано 30 га, напечатано
30 стр., соткано 30 м ткани и т. п.), следует, что за 4 часа будет соот-
ветственно изготовлено 60 деталей (вспахано 60 га, напечатано 60
страниц, и т. д.), а за 1час – 15 деталей (вспахано 15 га, напечатано
15 страниц, соткано 15 метров ткани, и т. д.). Эта же информация
выражается в равенстве отношений: 30/2 = 60/4 = 15/1 = ... . Но в та-
ком случае все отношения равноправны, и мы можем характеризо-
вать скорость работы – производительность труда, любым из них.
Наиболее удобны для использования отношения вида 15/1 дет/ч; (15/
1 га/ч; 15/1 стр./ч; 15/1 м/ч и т. д.), так как они могут быть обозначе-
ны одним числом:  15 дет./ч (15 га/ч; 15 стр./ч; 15 м/ч; ...).
Аналогичные рассуждения можно провести и для скоростей дру-

гих процессов. Отсюда следует, что выражение “скорость автомоби-
ля (скорость движения автомобиля) 60 км/ч” не означает (как часто
считают учащиеся), что автомобиль обязательно проехал или проез-
жает 60 км за 1 час. 60 км/ч означает, что отношение длины пути к
времени, за которое этот путь пройден, равен отношению шестидеся-
ти километров к одному часу. Автомобиль может двигаться с данной
скоростью и меньше часа, и больше часа, и любой другой промежу-
ток времени, не обязательно равный единице времени или целому чис-
лу часов. Если при этом движение равномерное, то в любой момент
времени движения отношение длины пройденного пути к времени, за
которое этот путь пройден, будет одинаковым, равным 60 км/ч.
На эту тему есть даже анекдот, в котором точно подмечено про-

тиворечие между истинным смыслом значения скорости и той языко-
вой формой, в которой для краткости принято говорить о скорости.
Приведем его по памяти.
Полицейский останавливает автомобиль, за рулем которого жен-

щина. “Мадам, – говорит полицейский, – вы нарушили правила: ехали
со скоростью 90 км в час”. “Помилуйте, – возмущается дама. – Я еду
всего лишь десять минут, а не час. Если бы я проехала 90 км, то я бы
была уже в другом городе, а я все еще неподалеку от дома”.
Сказанное не означает, что краткая языковая форма должна быть

запрещена. Да и исключить из речи краткое, но не совсем точное вы-
ражение некоторого смысла невозможно. Однако пользователи этой
формы должны знать истинный смысл соответствующих выражений
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и уметь в случае непонимания развернуть полноценную характерис-
тику соответствующего понятия. (Вспомним, к примеру, алгоритм
письменного деления, в котором принято некоторые шаги формулиро-
вать так: “Подберем цифру частного ...” и “Умножим цифру частно-
го на делитель ...” Ясно, и подбираем, и умножаем мы не цифру –
графический знак, а число, обозначаемое одной цифрой – однозначное
число. В записи это число будет представлено одной цифрой.)
Выше приведены рассуждения, объясняющие, почему принято ко-

личественную характеристику скорости давать через отношение ко-
личества изменения к времени, за которое это изменение произошло.
Между тем, в повседневной жизни скорость иногда характеризуют и
через отношение времени к количеству изменения, которое произошло
за это время. Этот способ чаще используют в случаях, когда речь
идет не о механическом движении.
Например, если за 2 часа изготовлено 30 деталей, то скорость

работы можно характеризовать не только отношением 30 : 2 = 15
дет./ч, но и отношением 2 ч : 30 дет. = 1/15 ч/ дет. или 120 мин : 30
дет. = 4 мин/дет. Это отношение показывает, сколько времени требу-
ется на изготовление одной детали: на изготовление одной детали тре-
буется 1/15 ч или 4 мин. Скорость другого изготовителя, может быть,
к примеру, равной 2 мин/дет.: этот изготовитель затрачивает на со-
здание одной детали 2 мин. Для оценки скорости и времени выполне-
ния заказа из нескольких деталей такой способ количественной харак-
теристики скорости работы удобен.
Аналогично можно охарактеризовать и скорость еды в примере 1:

на то, чтобы съесть одну порцию, первый ребенок тратит 15 мин, а
второй ребенок съел бы ее за 22,5 мин (15 мин : 2/3 порц. = 22,5 мин/
порц). Скорость движения в примере 2 также может быть охаракте-
ризована через отношение времени к длине пути, пройденному за это
время: 2 мин : 100 м = 0,02 мин/м. Это означает, что для передвиже-
ния на 1 м первый автомобиль затрачивает 0,02 мин, а второй автомо-
биль – 0,25 мин (2 мин : 80 м = 0,25 мин/м). Однако такая оценка
скорости применяется только при решении конкретных практических
задач. В математике же и в физике, где рассматривается это понятие,
принято выражать скорость через отношение количества изме-
нения за единицу времени, хотя и там иногда вводят величину, об-
ратную скорости.
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Изменение некоторого объекта может происходить по от-
ношению к самому себе “прошлому”, например, изменение темпе-
ратуры тела при его нагревании, массы песка при его погрузке, коли-
чества съеденной пищи при еде, количества прочитанных слов при
чтении и т. п.

Изменение возможно и по отношению к другим объектам.
Например, при механическом движении изменяется положение одно-
го тела относительно другого. Количественно это изменение характе-
ризуется длиной пути перемещения одного тела по отношению к
другому, изменением расстояния между движущимися объектами
(телами) или между движущимся объектом и точкой начала или (и)
конца отсчета длины пути.
Следует сделать разъяснение относительно употребления терми-

нов “длина пути” и “расстояние”.
В традиции начальной школы использование термина “расстоя-

ние” в значении “длина пути”. Обусловлено это несколькими причи-
нами. Во-первых, в начальной школе рассматривается лишь простей-
шая форма механического движения – равномерное прямолинейное
движение или движение, не отличающееся от него количественными
характеристиками. Последнее есть движение в случае, когда нас ин-
тересует только длина пути, а не его форма и реальное местоположе-
ние движущегося тела относительно другого движущегося тела или
относительно места (точки).
В случае прямолинейного движения длина пути и расстояние меж-

ду точками начала и конца пути равны. Во-вторых, термин “рассто-
яние”содержит одно слово, тогда как “длина пути” – два слова, и
потому срабатывает “закон экономии речи”. В-третьих, в случае, ког-
да необходимо знать (или когда задано) положение движущегося
объекта относительно некоторого места (точки), то принято использо-
вать слово “расстояние” (рас-стоян-ие), которое означает, согласно
толковому словарю С. И. Ожегова, “пространство, разделяющее два
пункта, промежуток между чем-нибудь”, а следовательно, и такую
его характеристику как линейная протяженность. Именно поэтому в
обыденной речи мы говорим, например, о расстоянии между горо-
дами, а не о “длине дороги между городами” или о “длине пути между
городами”. В математике расстояние между двумя пунктами, двумя
фигурами – это длина кратчайшего пути между ними. “Расстояние
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между городами” зачастую тоже “длина кратчайшего пути”, но крат-
чайшего из возможных. Так, если между двумя пунктами находится
болото, то длина кратчайшего пути – это длина кратчайшей дороги в
обход (в объезд) болота. В обучении математике следует познакомить
детей с разными значениями слов и словосочетаний “длина пути”,
“расстояние”, “длина кратчайшего пути” и т. п. Необходимо нена-
вязчиво учить детей верно употреблять эти слова и словосочетания,
определять их точный смысл из контекста высказывания.

Для описания некоторых процессов бывает недостаточно
знания только отношения количества изменения к времени этого
изменения. Так, например, знание длины пути, на которую перемес-
тился один предмет относительно другого за определенное время, не
позволяет однозначно определить, в каком месте по отношению к дру-
гому будет находиться этот предмет по окончании времени движения.
Если двигаться по кругу, то через некоторое время можно вновь ока-
заться на том же самом месте, хотя длина пройденного пути при этом
может быть значительной. В таком случае важно еще и указание на-
правления движения.

Направление движения (направление изменения) может
быть постоянным или меняющимся. Самый простой вид механи-
ческого движения – равномерное прямолинейное движение. Это
движение по прямой в направлении, не меняющемся с течением вре-
мени. Из механических движений с меняющимся направлением наи-
более простым для описания является равномерное вращение.

Скорость равномерного вращения и среднюю скорость нерав-
номерного вращения количественно характеризуют через отно-
шение числа полных оборотов к времени, за которое соверше-
ны эти обороты. Для характеристики движений с меняющимся на-
правлением движения физики “придумали” понятие угловая скорость.
Как уже было сказано выше, процессы могут протекать равно-

мерно и неравномерно. Если процессы протекают равномерно (или
их можно при некотором допущении считать равномерными), то для
удобства сравнения и выполнения расчетов скорость характеризуют
отношением количества изменения, прошедшего за единицу времени,
к этой единице времени. Для краткости в этом случае говорят, что
скорость измеряется количеством изменения чего-либо за единицу
времени. Так, скорость равномерного механического движения удоб-
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но характеризовать длиной пути, пройденного за единицу времени,
скорость чтения – количеством слов, прочитываемых в единицу вре-
мени, производительность труда, к примеру, механизатора – площа-
дью (числовым значением площади) поля, вспаханного за единицу
времени и т. д.

Скорость является величиной. Одним из способов сравнения ве-
личин является измерение. Скорость также может быть измерена.
Как известно, измерения могут быть прямыми и косвенными. В от-
личие от других величин, изучаемых в школе в курсе математики,
прямое измерение скорости – это прямое измерение не данной ве-
личины, а, по крайней мере, двух: времени и той величины, по кото-
рой оценивается количественное изменение. Так, прямое измере-
ние скорости механического движения – это измерение длины пути
(относительно земли или относительно другого движущегося объек-
та) и времени, за которое движущийся объект переместился на эту
длину. Прямое измерение производительности труда – это пря-
мое измерение результатов труда и времени, за которое эти
результаты получены.
Известно, что особенностью процессов, характеризующихся ско-

ростью, является их относительность.
Механическое движение есть движение одного тела относи-

тельно другого. Физическое тело может двигаться относительно
земли, относительно любого другого тела. Движение есть способ су-
ществования мира. Движение любого тела можно рассматривать од-
новременно относительно разных тел (систем отсчета). Автомобиль,
движущийся по дороге, меняет свое положение не только относитель-
но дороги, но и относительно любого другого автомобиля, каждого
пешехода, каждого велосипедиста не только на той дороге, по которой
едет данный автомобиль, но и в любом другом месте. Части автомо-
биля участвуют как в движении относительно дороги (земли), так и в
движении относительно других частей автомобиля. Обычно нас инте-
ресует движение относительно земли или относительно другого (од-
ного), также движущегося относительно земли, объекта. В школьном
курсе математики изучают самые простые случаи такого движения.
Итак, движение тела относительно земли характеризуется

направлением, “быстротой”, равномерностью или неравномер-
ностью. Все указанные характеристики выражаются поняти-
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ем “скорость” – “постоянная скорость” для равномерного
движения, “средняя скорость” и “мгновенная скорость” для
неравномерного движения.
Основными видами механического движения тела являются

прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, равно-
мерное вращательное движение. Скорость вращательного движе-
ния обычно характеризуется отношением количества полных оборотов
к соответствующему времени вращения. В курсе математики чаще
всего рассматривается только равномерное прямолинейное движение в
связи с решением соответствующих задач: на определение скорости по
известным длине пути и времени движения, длины пути по известным
скорости и времени движения, времени по известным длине пути и ско-
рости движения. Если длина пути, время и скорость измерены в согла-
сованных единицах (например, в километрах, часах и килоетрах за
час; или шагах, минутах и шагах за минуту), то способы решения
задач на прямолинейное равномерное движение одного тела могут
быть выражены формулами: S = V • t, V = S/ t , t = S/V.
Если в одно и то же время происходит движение (относительно зем-

ли) не одного, а двух тел, то говорят о взаимном движении двух тел.
Наиболее простым случаем такого движения является одновре-

менное прямолинейное движение двух тел относительно земли
одном и том же или в противоположных направлениях. Если
движение не прямолинейное, но в нем нас интересуют только его коли-
чественные характеристики, не зависящие от направления движения,
то любое такое движение удобно заменить движением прямолиней-
ным с теми же количественными характеристиками. Именно так и
поступают в школьном курсе математики, моделируя любые ситуа-
ции движения с помощью отрезков прямых. Однако от учащихся факт
подмены движения по произвольной не прямой траектории движением
по прямой зачастую остается скрытым. Скрытым в этом случае ос-
тается и важная методологическая позиция, лежащая в основе
познания: для того, чтобы познать сущность явления нужно
представить это явление такими средствами, которые свобод-
ны от второстепенной информации. Такой второстепенной инфор-
мацией для выявления количественных характеристик и зависимо-
стей времени, скорости и длины пути равномерного движения
является информация о траектории движения. Именно поэтому вза-
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имное движение двух тел в самых простых его случаях – движение по
одной и той же траектории в одном и том же или в противоположных
направлениях, можно описывать как движение прямолинейное.
При взаимном движении меняется расстояние между движущими-

ся телами: оно может увеличиваться или уменьшаться. Скорость тако-
го изменения оценивается, как и скорость любого меняющегося про-
цесса, отношением количества изменения к времени этого изменения.

Скорость взаимного движения двух тел в случае, когда рас-
стояние между движущимися телами увеличивается с течением
времени, принято называть скоростью удаления.

Скорость взаимного движения двух тел в случае, когда рас-
стояние между ними уменьшается с течением времени, принято
называть скоростью сближения.
В зависимости от начального взаимного расположения движущих-

ся тел и от скоростей движения каждого из тел относительно земли
можно выделить несколько отличающихся друг от друга ситуаций
взаимного прямолинейного (или сводимого к прямолинейному) движе-
ния двух тел.

Ситуация 1. Оба движущихся тела на начало движения на-
ходятся в одном месте и начинают движение одновременно в од-
ном и том же направлении.
Если скорости их движения (по отношению к земле) одинаковы,

то по отношению друг к другу тела находятся в покое: скорость
их взаимного движения равна нулю.
Если скорости движения относительно земли различны, то по-

степенно одно тело удаляется от другого.
Для лучшего понимания постройте геометрическую модель (чертеж), ил-

люстрирующую данную ситуацию. Сравните ее с моделями, данными на ри-
сунках после описания всех основных ситуаций. Как показать на геометри-
ческой модели, что тела остаются в покое по отношению друг к другу? удаля-
ются друг от друга? Выполняйте такие построения для всех ситуаций, помня,
что активная работа с изучаемым материалом более эффективна, и, следова-
тельно, экономит ваше время.

Скорость (равномерного прямолинейного) взаимного удале-
ния (при движении тел из одной точки в одном и том же направлении)
равна разности скоростей движущихся тел. Для нахождения
числового значения скорости (V3) взаимного движения из одной
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точки в одном и том же направлении достаточно из большего чис-
лового значения скорости тел относительно земли вычесть
меньшее числовое значение при условии, что скорости движений
тел относительно земли измерены в одинаковых единицах):
V3 = V1 – V2 , где V1 > V2. Все скорости при этом оцениваются через
отношение длины пути к соответствующему временному промежутку.
Длина пути удаления в рассматриваемом случае равна произведе-
нию скорости удаления и времени взаимного движения. Она может
быть измерена в любых единицах длины, в том числе и изобретенных
человеком, решающим соответствующую задачу. Время движения –
это время одновременного взаимного движения, измеренное в лю-
бых единицах времени, не обязательно общепринятых.
Характеризовать числами взаимное движение через отношение

времени к длине пути довольно трудно. Покажем это на п р и м е р е .
Пешеход и велосипедист отправились по одной и той же до-

роге из пункта А в пункт В. Пусть скорость велосипедиста (от-
носительно земли), оцененная общепринятым способом, равна
16 км/ч. Эта же скорость, оцененная через отношение времени к
длине пути, будет равна 5 мин/км (1 ч = 60 мин, 60 мин : 16 км =
5 мин/км). Аналогично зададим скорость пешехода (относитель-
но земли): 5 км/ч и 12 мин/км.
Скорость взаимного движения велосипедиста и пешехода как в

случае, когда велосипедист начинает движение раньше пешехода
(скорость удаления), так и в случае, когда первым начинает движе-
ние пешеход (скорость сближения), равна разности скоростей их
движения относительно земли. Если скорости выражены в одних и тех
же единицах, то эта разность есть разность значений скорости: 16 км/ч –
5 км/ч = 11 км/ч. Выразив значение скорости через отношение времени
к длине пути, получим 1 ч : 11 км = 60 мин : 11 км = 5 5/11 мин/км. Зная,
что велосипедист на проезд одного километра пути затрачивает 5
минут, а пешеход 12 минут, определить с помощью выполнения
арифметических действий с этими числами, за сколько минут рассто-
яние между велосипедистом и пешеходом изменится на 1 километр,
довольно трудно. (Для этого нам придется вернуться к отношению
длины пути к времени.) Ни сумма, ни разность, ни произведение, ни
частное этих чисел по смыслу не характеризуют скорости взаимного
движения.
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 Приведенный пример вполне объясняет причины, по которым ско-
рости характеризуются отношением количеств изменения (длины
пути, объема работы, количества слов и т. п.) ко времени, а не отноше-
нием времени к количеству изменения. Поэтому обозначения скорос-
ти в формулах и вычислениях есть обозначения отношения количе-
ства изменения к количеству времени. Если скорость характеризует-
ся иначе, то это специально должно быть оговорено.

Ситуация 2. Оба движущихся тела на начало движения на-
ходятся в одном месте и начинают движение одновременно в
противоположных направлениях.
Какими бы ни были скорости движения каждого тела относитель-

но Земли, с течением времени тела будут удаляться друг от друга.
Скорость удаления (V3) в этом случае равна сумме скоростей
движения тел относительно земли: V3 = V1 + V2. Расстояние
между телами (длина траектории движения от одного тела до
другого) через некоторое время после начала движения может быть
найдено как произведение скорости удаления на время движения
(при условии согласованности единиц длины и времени).

Ситуация 3. Движущиеся тела на начало движения находят-
ся в разных местах (в разных точках) и начинают движение од-
новременно в одном и том же направлении.
Если скорости обоих тел относительно земли одинаковы, то

относительно друг друга тела находятся в покое, оставаясь на
одном и том же расстоянии друг от друга в течение всего времени
движения. Если скорости различны, то возможно как сближение,
так и удаление тел друг от друга. В случае, когда на начало движе-
ния тело, имеющее большую скорость, находилось впереди, оно будет
удаляться от второго тела. Если же впереди на начало движения ока-
залось тело с меньшей скоростью, то с начала движения до встречи
тела будут сближаться, а после встречи – удаляться друг от друга.
Скорость взаимного движения (V3) во всех этих случаях количе-
ственно будет равна разности скоростей тел, движущихся относи-
тельно земли: V1 > V2, V3 = V1 – V2. Длина пути сближения до
встречи равна расстоянию между движущимися телами на на-
чало движения. После встречи длина пути удаления равна про-
изведению скорости удаления на время движения.
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Ситуация 4. На начало движения движущиеся тела нахо-
дятся в разных местах (в разных точках) и одновременно начи-
нают движение в противоположных направлениях.
В этом случае независимо от собственных скоростей движу-

щиеся тела удаляются друг от друга со скоростью, равной сум-
ме их собственных скоростей: V3 = V1 + V2. Расстояние между
движущимися телами (длина траектории движения от одного тела
до другого) через некоторое время после начала взаимного движения
равно сумме “расстояния удаления” и расстояния между тела-
ми на начало движения: S3 = S1 + S2. Время движения одинаково
для обоих участников движения.

Ситуация 5. На начало движения тела находились в раз-
ных точках и одновременно начали движение навстречу друг
другу.
С начала движения до встречи тела сближаются со скоро-

стью, равной сумме скоростей движущихся тел: V3 = V1 +
V2.  После встречи тела удаляются с той же скоростью.
Длина “пути сближения” (т. е. от начала движения до места
встречи) равна (при прямолинейном движении) расстоянию
между телами на начало движения. Длина пути удаления
(после встречи) равна произведению скорости удаления и вре-
мени движения.
Если говорить о скорости работы – производительности тру-

да, то аналогом механического движения одного тела относительно
земли является работа одного исполнителя. Одновременная или, как
говорят, совместная работа двух работающих (людей, бригад или ме-
ханизмов) аналогична одновременному встречному движению.
Описанные ситуации легко представить геометрическими

средствами на чертеже. На приведенном ниже рисунке скорость
изображается направленным отрезком (рис. 81), длина которого
отражает ее значение. Совместная работа соответствует ситуа-
ции движения 5 и показана на геометрической модели этой ситуа-
ции. Скорости движения тел и скорости работы здесь также обо-
значены стрелками (направленными отрезками) соответствую-
щей длины.
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Рис. 81
Поясним сказанное на примере одной задачи “на работу” двух “ра-

ботников” и ее аналога – соответствующей задачи на движение двух тел.
Задача. Одна бригада рабочих может построить 15 км шос-

сейной дороги за 30 дней, а другая – за 60 дней. За сколько дней
могут построить эту дорогу обе бригады, работая вместе?
Если “перевести” эту задачу на язык механического движения,

то могла бы получиться, к примеру, следующая задача на движе-
ние двух тел:

Задача. Одна черепаха может преодолеть путь в 15 км за 30
дней. Другая черепаха преодолевает такой же путь за 60 дней.
Через сколько дней встретятся эти черепахи, если одновременно
выйдут навстречу друг другу из двух пунктов, находящихся друг
от друга в пятнадцати километрах?
Вопрос задачи на движение – это вопрос о времени, прошедшем от

начала движения до момента встречи черепах. Суть движения –
сближение. Скорость сближения равна сумме скоростей участников
движения. Длина пути сближения равна расстоянию между пунктами.
Она может быть выражена в километрах, как это дано в условии за-
дачи, или в других единицах, удобных для решения. Например, за еди-
ницу длины может быть принято расстояние между пунктами. В ко-
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нечном итоге ответ на вопрос задачи не зависит от конкретной вели-
чины этого расстояния, а зависит лишь от соотношения количеств
времени, необходимого каждому участнику движения (в данной зада-
че – каждой черепахе) для преодоления всего пути между пунктами.
Особенностью задачи “на работу” является то, что информация о

скорости работы (как и о скорости движения) каждого участника ра-
боты дана через указание времени, затраченного каждым работником
(или участником движения) на всю работу (или на весь путь). Это
позволяет для ответа на вопрос использовать не только количествен-
ные характеристики скоростей, но и свойства пропорциональных зави-
симостей между величинами.
Рассмотрим подробнее задачу “на работу”.
В данной задаче количество работы оценивается длиной постро-

енной дороги. Длина дороги измеряется в километрах. В задаче опи-
сан равномерный процесс. Скорость строительства может быть вы-
ражена отношением длины построенной дороги к времени, за которое
эта работа выполнена. Характеризует скорость данной работы и отно-
шение времени работы к длине построенной дороги.
В задаче описаны 3 процесса: работа одной бригады, работа вто-

рой бригады, работа двух бригад. Работа измеряется длиной постро-
енной работы. Длина может быть измерена как в общепринятых еди-
ницах, так и в любых других, применение которых удобно в конкретной
ситуации. В качестве единицы длины можно использовать километр
или длину всей дороги. В первом случае длина построенной дороги,
иначе – объем работы, имеет числовое значение 15 км; во втором
случае объем работы (длина построенной работы) равен 1 единице
длины (1 “дороге”, сокращенно – 1 дор.).
Информация о работе первой бригады: объем сделанной работы

(будущей) 15 км, время работы 30 дней, скорость работы 15 : 30 км/
день = 0,5 км/дн. или 1/30 часть всей дороги за 1 день. Величина,
обратная скорости: на строительство одного километра дороги первой
бригаде требуется 2 дня (30 дней : 15 км = 2 дн./км). Информация о
работе второй бригады: объем сделанной работы 15 км, время рабо-
ты 60 дней, скорость работы 15 км : 60 дн. = 0,25 км/дн. или 1/60
дороги за 1 день (1/60 дор./дн.). Величина, обратная скорости: на
строительство одного километра дороги требуется 4 дня ( 4 дня/км).
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Информация о совместной работе: время работы неизвестно (но
меньше 30 дней), скорость работы равна сумме скоростей работы
первой и второй бригад – 0,5 км/ч+ 0,25 км/ч = 0,75 км/ч или 1/30 дор./
дн. + 1/60 дор./дн.= 3/60 дор./дн. = 1/20 дор./дн. Величина, обратная
скорости: на выполнение единицы объёма работы, в данном случае на
строительство всей дороги, требуется 20 дней (20 дн./дор.).
Есть еще одна важная математическая сторона равномерно про-

текающих процессов и событий, которая упомянута выше: количе-
ственные характеристики равномерно протекающих процес-
сов и событий (количественные характеристики изменения,
времени этого изменения и скорости, понимаемой как отноше-
ние количества изменения к времени этого изменения) связаны
между собой пропорциональной зависимостью.
Это означает: если в характеристике равномерно протекаю-

щих процессов значение одной из величин остается неизменным,
то с увеличением в несколько раз одной из изменяемых величин
другая изменяемая величина увеличивается или уменьшается в
то же количество раз.

Если с увеличением в несколько раз значения одной из величин
значение другой величины увеличивается во столько же раз, а с
уменьшением – уменьшается во столько же раз (при постоянном
значении третьей величины), то зависимость между двумя взаим-
но меняющимися величинами называют прямо пропорциональной.

Если с увеличением значения одной величины значение другой
величины уменьшается во столько же раз, а с уменьшением –
увеличивается во столько же раз (при постоянном значении
третьей), то зависимость между двумя, взаимно меняющимися
величинами называют обратно пропорциональной.
В математике эти зависимости обозначают несколькими способа-

ми: y = kx или y/y = x/x – прямопропорциональная зависимость; y = k/
x или y/y = x/x. Для зависимостей между скоростью, временем и дли-
ной пути или между производительностью труда, временем и общим
объемом работы роль коэффициента k играет постоянное, не меняю-
щееся значение одной из величин.
Если постоянным является значение времени, то зависимость

длины пути (объёма работы) от скорости (производительности труда)
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прямо пропорциональна: если при одном и том же времени движения
(времени работы) скорость движения (производительность труда) уве-
личить в n раз, то длина пути (общий объём работы) также увеличится
в n раз. И наоборот: если при одном и том же времени движения ско-
рость (производительность труда) уменьшается в n раз, то и длина пути
(общий объём работы) уменьшается в n раз. Прямо пропорциональной
является и зависимость скорости от длины пути (производительности
труда от общего объёма работы) при постоянном значении времени.
Если постоянной будет скорость движения (или производитель-

ность труда), то с увеличением времени в несколько раз, во столько
же раз увеличится длина пути (или общий объём работы) и наоборот,
с уменьшением времени движения длина пути (общий объём работы)
уменьшится во столько же раз. Следовательно, зависимость между
скоростью движения и длиной пути (между производительностью
труда и общим объёмом работы) является прямо пропорциональной.
При постоянной длине пути (объёме работы) с увеличением в n

раз скорости, время движения (работы) уменьшается во столько же
раз. Точно так же с увеличением в n раз времени скорость (произво-
дительность труда) уменьшится во столько же раз. Это означает, что
зависимость между скоростью и временем движения (между произ-
водительностью труда и временем работы) при постоянной длине
пути (при постоянном общем объёме работы) является обратно про-
порциональной.
В приведённых выше задачах опора на пропорциональную зависи-

мость позволяет найти ответ на вопрос задачи без вычисления значе-
ния скорости в общепринятых единицах.
В задаче “на работу” из информации “Одна бригада может постро-

ить 15 км дороги за 30 дней, а другая – за 60 дней” следует, что на
строительство одной и той же дороги первая бригада тратит в два раза
меньше времени, чем вторая. Так как объём работы в обоих случаях
одинаков, то различие во времени выполнения работы означает разли-
чие в скоростях работы – в производительности труда, а именно: ско-
рость работы (производительность труда) первой бригады в два раза
больше, чем скорость второй бригады. Но тогда скорость (производи-
тельность) совместной работы в 3 раза больше, чем скорость второй
бригады или в 1,5 раза больше, чем скорость первой бригады.
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Если V1 – скорость работы “плохой” бригады, то скорость работы “хоро-
шей” бригады V2 будет равна удвоенной скорости V1, т. е. V2 = 2V1. Скорость
совместной работы V3 в этом случае будет равна V3 = V1 + V2 = V1 + 2V1 = 3V1,
а значит, она в три раза больше скорости работы второй бригады или в полто-
ра раза больше, чем скорость работы первой бригады.
Из сказанного следует, что время совместной работы должно

быть в 3 раза меньше времени работы второй бригады и в 1,5 раза
меньше времени работы первой бригады. Таким образом, время со-
вместной работы можно найти, уменьшив время работы второй бригады
в три раза или время работы первой в бригады в полтора раза: 60 : 3 = 20
(дней) или 30 : 1,5 = 20 (дней). Ответ на вопрос задачи: работая вмес-
те, две бригады построят дорогу за 20 дней. Аналогично может быть
решена задача о движении черепах из ситуации 5.
Обобщение и конкретизация ситуаций сравнения различных процес-

сов, изменяющихся во времени, привели к созданию специальных раз-
делов физики и техники. Основные из них – кинематика и кинетика.
“Кинематика (от греческого kinema, род. падеж kinematos – движе-
ние) – раздел механики, посвященный изучению геометрических
свойств движений тел без учета их масс и действующих на них сил”
[БСЭ., 1973., Т. 12. – С. 116.]. Кинематика движений со скоростями,
“малыми по сравнению со скоростью света, описывается в классичес-
кой механике, со скоростями, близкими к скорости света – в теории от-
носительности; кинематика движений микрочастиц представлена в
квантовой механике” [там же]. “Кинетика (от греческого kinetikos –
приводящий в движение) – основная часть механики, включающая ди-
намику – учение о движении тел под действием сил, и статику – уче-
ние о равновесии тел под действием сил” [там же. – С. 120.].
Подведем итог сказанному.
С к о р о с т ь  есть свойство любых процессов, явлений, в ко-

торых происходит изменение во времени каких-либо качествен-
ных характеристик самих процессов или объектов – участни-
ков этих процессов или явлений.

С к о р о с т ь ю  называют х а р а к т е р и с т и к у  с т е -
п е н и  и з м е н е н и й .

Сравнивать (количественно) скорости качественно одина-
ковых процессов можно через сравнение:
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 а) количеств изменений при одинаковом  времени этих
изменений;

б) времени изменений, за которое произошли одинаковые из-
менения;

в) отношений количества изменений к времени, за которое
эти изменения произошли;

г) отношений времени к количеству изменений, произошед-
ших за это время.

 Каждый из способов сравнения может быть удобен в од-
ной ситуации и не очень удобен в другой. Однако, чаще всего
скорости сравнивают путем сравнения отношений количе-
ства изменения к времени, за которое эти изменения про-
изошли. Именно отношение количества изменения (некото-
рого качества) ко времени изменения и называют зачастую
скоростью (средней скоростью, скоростью равномерно проте-
кающего) соответствующего процесса, и именно этот способ
сравнения лежит в основе измерения.

Измерение скорости – это измерение величины, которая ме-
няется с течением времени, и измерение времени изменения.

В качестве меры (мерки) скорости может быть взят любой
завершенный во времени процесс. Количество изменения в
нем и время его протекания в этом случае принимают равны-
ми единице.

Единицей измерения скорости принято считать отношение
единицы величины, изменение которой происходит, к едини-
це времени: 1 м/с, 1слово/мин, 1порц./с , 1 упр./урок, 1оборот/
мин и т. д.
Описанное выше обобщенное понимание скорости не содержит ни-

чего такого, что было бы недоступно учащимся начальной школы. Оно
полностью построено на здравом смысле и сущностных характеристи-
ках понятия, а потому может составлять содержание обучения матема-
тике учащихся начальной школы. При этом объём этого содержания
регулируется по нижней его границе государственными образователь-
ными стандартами, а по верхней – способностями учащихся, уровнем
педагогической квалификации учителя, качеством учебно-дидактичес-
кого обеспечения учебного процесса, характером учебного заведения.
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В полном объёме представленное содержание темы – это со-
держание обучения высокого уровня. Однако, даже при ориента-
ции учащегося только на освоение требуемого Госстандартом
учебного материала, следует помнить, что сознательное, нефор-
мальное его освоение требует обязательного рассмотрения воп-
росов смысла ключевых понятий, соответствующих процессов,
способов действий, обсуждения проблем наглядного представле-
ния движения и обозначения результатов сравнения процессов по
скорости. Такое рассмотрение для учащихся с невысоким уров-
нем учебных успехов позволит в освоении общепринятых проце-
дур обозначения соответствующих характеристик движения и ра-
боты, общепринятых способов решения стандартных задач опе-
реться на личный опыт и наиболее подходящие каналы восприя-
тия информации: кинестетические, осязательные, вербальные и
зрительные.
Обсуждение вопросов содержания и смысла ключевых понятий,

способов сохранения и передачи соответствующей информации по-
лезно и для учащихся с высоким уровнем успешности обучения. Для
таких учащихся функции указанной части содержания не ограничи-
ваются только функцией мотивации и включения различных каналов
восприятия. Она может быть и предметом усвоения и, самое глав-
ное, средством организации познавательной деятельности.
В следующем параграфе мы остановимся на методах и способах

решения задач, содержащих понятие “скорость”.

8. 2. Текстовые задачи, содержащие понятие “скорость”.
Методы и способы их решения

Основные виды задач с понятием “скорость”. Задачи, в со-
держании которых есть то или иное описание скорости, можно разде-
лить на д в е  г р у п п ы :

1) задачи, не затрагивающие сущностные характеристики понятия
скорость;

2) задачи, требующие для своего решения использования сущнос-
тных характеристик понятия скорость.
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Примерами задач из первой группы могут быть следующие:
З а д а ч а . Расчетная скорость вертолета в 3 раза меньше

скорости самолета. Чему равна расчетная скорость вертолета,
если скорость самолета равна 900 км/ч?
З а д а ч а .  Производительность труда токаря на старом

станке была 10 деталей за смену. Переход на изготовление тех
же деталей на новом станке позволил увеличить производитель-
ность труда в 3 раза. Какова производительность труда токаря
при работе на новом станке?
З а д а ч а  . Из Москвы в 14 ч 20 мин вышел автобус и через 50

мин прибыл в аэропорт. В какое время автобус прибыл в аэропорт?
В первых двух задачах отношения между числовыми значениями

скоростей ничем не отличаются от аналогичных отношений между
числовыми значениями других величин. Подобные задачи могут
быть решены учащимися даже при наличии минимальных представ-
лений о скорости. Решение их полезно для формирования у учащихся
понятий об отношениях “меньше (больше) на ...”, “меньше (боль-
ше) в … раз)”.
Третья и четвертая задачи не содержат явно понятие скорости. В

них, однако, описана ситуация движения и представлены характерис-
тики двух других величин, производной от которых является скорость.
Эти задачи нельзя в полной мере отнести к задачам, содержащим по-
нятие “скорость”. Тем не менее, умение решать такие задачи явля-
ется необходимым условием овладения учащимися умением решать
задачи, в которых понятие “скорость” является основным. Такие за-
дачи должны быть рассмотрены при изучении соответствующих ве-
личин – времени и длины.
Задачи первой группы можно включать в обучение с первого класса,

наряду с задачами, не имеющими в содержании понятия “скорость”.
Среди задач второй группы можно выделить задачи на движе-

ние, задачи на работу, задачи на процессы.
Существует несколько видов таких задач. Классифицировать их

принято по нескольким основаниям:
· количеству арифметических действий, достаточному

для получения ответа на вопрос задачи при арифметическом
решении: простые задачи, решаемые “в одно действие” и состав-
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ные, требующие для ответа на вопрос задачи выполнения более одно-
го арифметического действия;

· числу участников взаимного, одновременного движения
(по числу движущихся тел) или по числу выполняющих неко-
торую работу одновременно: задачи на движение одного тела,
на движение двух и более тел; на работу одного “работника”
(“работником” может быть не только человек, но и механизм
или животное), на совместную работу двух и более работников,
на последовательную работу двух и более работников; задачи,
описывающие один процесс или несколько каким-либо образом
связанных процессов.

· числу ситуаций или временных промежутков с разными
характеристиками движения: задачи с одной ситуацией дви-
жения или работы, двумя, тремя и т. д. ситуациями;

· характеру описываемого в задаче движения или описы-
ваемой в задаче работы: задачи на прямолинейное равномерное
движение одного, двух, … тел, на прямолинейное равноускорен-
ное движение одного, двух, … тел, “на вращение” одного, двух,
… тел и т. п.; на равномерную работу, на работу с непостоянной
скоростью (производительностью труда) одного, двух и более
“работников”.
Сочетание разных оснований классификации позволяет выделить

достаточно много различных видов задач “на движение” и аналогич-
ные виды задач “на работу” и “на процессы”. В данном пособии мы
рассмотрим задачи, наиболее часто встречаемые в российской
школьной математике, и задачи, позволяющие показать какой-либо
новый для школьной математики способ или новую содержательную
или процессуальную идею.
Арифметические решения простых задач на равномерное прямо-

линейное движение одного тела и ключевых задач на движение двух
тел, основанные на прямом применении принятых способов описания
таких движений, и арифметические решения аналогичных задач на
работу мы рассмотрели в параграфе 8.1. В данном параграфе опишем
стратегию решения более сложных задач как на движение одного
тела, так и на движение двух тел. Кроме того, покажем, насколько
многообразны и красивы могут быть пути и средства решения задач
на движение и других задач, содержащих понятие скорость.
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Известно, что основным методом решения прикладных математи-
ческих текстовых задач (а именно таковыми являются задачи на дви-
жение, работу и другие процессы, характеризуемые скоростью) в на-
чальной школе и 5–6-х классах средней школы является арифметичес-
кий. Однако такие задачи могут быть решены и другими средствами,
определяющими соответствующие методы решения: алгебраический,
геометрический, практический, графический, логический, таблич-
ный, с помощью графов. Лучшему пониманию содержания задач с
понятием “скорость” способствует использование при их анализе при-
емов, помогающих понять задачу, составить план ее решения, выпол-
нить намеченный план, убедиться в правильности или ошибочности
хода и результата решения, исследовать возможности получения иных
результатов, соответствующих содержанию задачи.
Подробнее о приемах, действиях и операциях, помогающих решить зада-

чу смотрите в работах: Д. Пойа. Как решить задачу. – М., 1961 или 1991; Балк
М., Балк Г. Поиск решения. – М., 1983.; и др., а также в работах автора данно-
го пособия: Царева С. Е. Обучение решению задач, ориентированное на
формирование учебной деятельности младших школьников. Монография. –
Новосибирск, 1998; Царева С. Е. Обучение решению задач // Начальная шко-
ла. – 1997. – № 11 и 1998. – № 1; Царева С. Е. Решение задач разными спосо-
бами // Начальная школа. – 1991. – № 2 и др.
Покажем особенности процессов решения указанных видов задач.
Напомним: когда говорят о движении одного тела, то имеют в виду

движение только относительно земли; когда же говорят о движении
двух тел, то обычно речь идет о движении относительно друг друга и
о движении каждого из двух тел относительно земли. В этой части мы
рассмотрим задачи на движение одного тела.

З а д а ч и  на движение одного тела с разными характерис-
тиками движения на разных участках пути или двух или более
тел при последовательном их движении (А).

З а д а ч и  на работу одного работника с разными характерис-
тиками работы в разные промежутки времени или двух и более
работников при последовательном выполнении работы (В).
З а д а ч а  А . Турист ехал 6 ч на поезде со скоростью 56 км/ч.

После этого ему осталось ехать в 4 раза больше того, что он проехал.
Сколько всего километров турист должен был проехать?
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З а д а ч а  В .  После того, как наборщица проработала 6 ч, наби-
рая каждый час по 5 страниц, ей осталось набрать в 4 раза больше того,
что она набрала. Сколько всего страниц должна набрать наборщица?
Эти задачи достаточно просты для арифметического решения,

построенного на использовании явно заданной информации.
Справка. Арифметическим называют решение, при котором ответ на

вопрос задачи находится с помощью последовательного выполнения ариф-
метических действий с числовыми данными задачи и результатами предыду-
щих действий. При этом решающий на протяжении всего времени решения
ориентируется на требование задачи и содержательные смыслы чисел, с ко-
торыми выполняются действия. В течение всего процесса решения он нахо-
дится “внутри” задачи, выполняет все этапы решения на языке задачи (в отли-
чие от, например, алгебраического решения, при котором решающий нахо-
дится “внутри” задачи только при составлении уравнения и формулирования
ответа на вопрос).
Выбор последовательности арифметических действий для получе-

ния ответа на вопрос задачи (поиск и составление плана решения) осу-
ществляется с помощью постановки вопросов двух типов: “Зная эти два
данных: … и …, что можно узнать?” и “Что достаточно знать, чтобы
ответить на вопрос задачи?” (постановка вопросов “от данных к иско-
мому” и “от искомого к данным”). Арифметический метод решения
один из наиболее “смысловых”. Он требует на протяжении всего реше-
ния выполнять логические операции с утверждениями текста задачи
для получения следствий. Истинность следствий обосновывается
смыслом этих утверждений. Арифметическое решение требует посто-
янного внимания к содержанию задачи, смыслу всех ее компонентов.
Обычное арифметическое решение данных задач, требующее

знания лишь зависимости между числовыми значениями скорости,
времени и длины пути и умения выражать отношение “больше в 4
раза” с помощью арифметических действий, очевидно:

1) 56 км/ч • 6 ч = 336 км; 2) 336 км • 4 = 1344 км; 3) 336 км + 1344
км = 1680 км . Ответ на вопрос задачи А: Турист должен был про-
ехать 1680 км.
Решение задачи В аналогично, и мы предоставляем читателям

возможность самим найти его. Другие решения мы также предста-
вим только для задачи А.
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Приведенные выше задачи могут быть решены и другими ариф-
метическими способами. Так, если использовать свойства прямо про-
порциональной зависимости, то получим следующие решения.

– В данной задаче в зависимости между скоростью, временем и
длиной пути равномерного движения постоянное значение имеет ско-
рость. Время и длина пути при этом находятся в прямо пропорци-
ональной зависимости, а именно: при увеличении (уменьшении) зна-
чения времени в несколько раз во столько же раз увеличивается
(уменьшается) длина пути. Аналогично, при увеличении (уменьше-
нии) длины пути время движения увеличивается (уменьшается) во
столько же раз. Так как, согласно условию задачи, туристу осталось
пройти в 4 раза больше, чем было пройдено (увеличение длины пути в
4 раза), то и времени на прохождение этого пути потребуется в 4 раза
больше (увеличение времени движения в 4 раза). На первую часть
пути было потрачено 6 ч, следовательно, на оставшуюся часть пути
потребуется 6 ч • 4 = 24 ч. Тогда весь путь займет 6 ч + 24 ч = 30 ч.
Теперь обо всем пути нам известны скорость равномерного движения
(или средняя скорость) и время этого движения. Длина пути в этом
случае находится как произведение значений времени и скорости, вы-
раженных в соответственных единицах: 56 км/ч • 30 ч = 1680 км.

– Если оставшаяся часть пути в 4 раза больше, чем первая, то
весь путь будет в 5 раз больше, чем его первая часть. Но тогда и
времени на весь путь понадобится в 5 раз больше, чем на первую
часть этого пути. Следовательно, на весь путь понадобится 6 ч • 5 =
30 ч. (1) Тогда длина всего пути 56 км • 30 ч = 1680 км. (2)
Данную задачу можно также отнести к задачам на части и при-

менить соответствующий способ рассуждений для получения ариф-
метических решений.

Первый способ. По условию задачи путь туриста состоит из не-
скольких частей. Примем длину первого участка пути за 1 часть. Тогда
длина оставшегося пути будет равна 4 таким же частям. Длина всего
пути составит 5 частей. Узнаем длину одной части пути: 56 км • 6 ч =
336 км. Длина пяти таких же частей равна 336 • 5 = 1680 (км).

Второй способ. Путь туриста можно мысленно разбить на рав-
ные части, длина каждого из которых равна 56 км – длине пути, пре-
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одолеваемого туристом за один час. Тогда весь путь будет состоять
из 30-ти частей: 6 част. + 6 част. • 4 = 30 част. Так как длина одной
части равна 56 км, то длина всего пути равна 56 км • 30 = 1680 км.
Очень похожим по арифметическим действиям, но отличающим-

ся по смысловому их наполнению является способ введения удобных
единиц величин.1

– Примем за единицу длины пути – длину пути, пройденного за
первую часть пути. Назовем ее новая единица длины (сокращенное
написание н. ед. дл.) или любым другим именем. Тогда, новая едини-
ца длины будет равна 56 км/ч • 6 ч = 336 км: 1 н. ед. дл. = 336 км.
Длина первой части пути туриста в новых единицах длины – 1 н.
ед. дл., длина второй части пути в тех же единицах – 4 н. ед. дл.
(1 н. ед. дл. • 4 = 4 н. ед. дл.) Длина всего пути будет равна 1 + 4 =
5 (н. ед. дл.). Для ответа на вопрос задачи достаточно перевести по-
лученный результат в прежние единицы длины – в километры: в 1 н.
ед. дл. 336 км; тогда в 5 н. ед. дл. будет 336 км • 5 = 1680 км.
Понимание ситуаций движения будет еще глубже, если в процессе

обучения будут рассмотрены и другие пути и средства решения за-
дач. Опишем решение этой же задачи с помощью геометрических
средств – геометрическое решение.

Справка. Геометрическим решение будет тогда, когда основная его
часть осуществляется с помощью геометрических фигур и их свойств, а от-
вет на вопрос задачи находится с помощью прямого или косвенного измере-
ния. Геометрическое решение включает в себя поиск и построение геомет-
рической модели, решение задачи на модели геометрическими средствами,
перевод полученного геометрического решения на язык задачи. Построение
геометрической модели включает в себя поиск ответов на следующие вопро-
сы и выполнение соответствующих действий:

– Что из содержания задачи полезно изобразить с помощью геометричес-
ких фигур? Какие фигуры более всего подойдут для этой цели?

1Этот способ можно, по нашему мнению, назвать физическим, так как он основан
на физических свойствах описанных в задаче величин и на подходе к анализу содер-
жания задачи, свойственном физике. Подробнее о нем можно прочитать в статьях ав-
тора пособия: Царёва С. Е. Введение произвольных единиц величин при решении за-
дач// Начальная школа. – 1993. – №5; Царёва С. Е. Введение удобных единиц измере-
ния как метод решения задач// Математика в школе. – 1997. – № 6.
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– Что из содержания задачи целесообразно изобразить с помощью выб-
ранной геометрической фигуры или фигур в первую очередь? Как располо-
жить эту фигуру или фигуры? Какие ее (их) размеры будут наиболее точно
отражать содержание задачи?

– Начертить фигуру из предыдущего шага. Обозначить, если это необхо-
димо, информацию, выраженную построенной фигурой (фигурами), знака-
ми на чертеже.

– Вернуться ко второму шагу и выполнить его для следующей части зада-
чи. Т. е. определить, что из оставшегося содержания задачи изобразить с по-
мощью выбранной геометрической фигуры в первую очередь. Определить
необходимые размеры и расположение.

– Продолжать так до тех пор, пока все содержание задачи будет отражено
в геометрической модели (на чертеже).

– Проверить, полностью ли соответствует построенная геометрическая
модель (чертеж) содержанию задачи?
После построения определяют элемент чертежа, моделирующий иско-

мое, и либо измеряют его в подходящих единицах, либо вычисляют, опираясь
на геометрические зависимости искомого элемента чертежа с элементами,
моделирующими данные. В первом случае решение будет полностью гео-
метрическое, во втором случае геометрическое решение сочетается с алгеб-
раическим или арифметическим.
Построим геометрическую модель (чертеж) данной задачи, отве-

чая на вопросы и выполняя действия, данные в “Справке”.
– С помощью геометрических фигур удобно изображать длину

пути и скорость. Наиболее простой и удобной фигурой для этого явля-
ется отрезок: длина пути и скорость (количественная характеристика
скорости) будут моделироваться длинами соответствующих отрез-
ков. Тогда время удобно будет изобразить числом частей отрезка,
представляющего длину пути.
В задаче известно значение скорости. Оно равно отношению дли-

ны пути, преодоленного туристом за 1 ч на поезде, к значению соот-
ветствующего времени: 56 км/ч. В первую очередь можно изобразить
длину пути в 56 км отрезком произвольной длины, удобной для даль-
нейших действий. Для обычной школьной тетради можно взять отре-
зок в 1 клетку. Тогда оставшийся путь туриста можно будет изобра-
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жать отрезком, составленным из отрезков в 1 кл., изображающих путь
в 56 км. Расположить этот отрезок на листе бумаги можно как угодно,
но нам привычнее горизонтальное расположение. Начало отрезка
удобнее всего расположить в самой левой (для построения слева на-
право) или самой правой точке листа (для построения чертежа справа
налево, что удобно для леворуких людей). Полезно сверху над ним
начертить еще один отрезок такой же длины со стрелочкой, показыва-
ющей направление движения. Этот отрезок будет изображать ско-
рость движения.

– Начертим отрезок в 1 кл. “от руки” или с помощью линейки.
Сверху над ним начертим еще один отрезок со стрелочкой. Напи-
шем – 56 км/ч.

– Вернемся к тексту задачи и выберем то, что из оставшегося
целесообразно изобразить отрезком в первую очередь. Полезно изоб-
разить длину всего участка пути, на котором турист путешествовал
на поезде. Для этого достаточно отложить отрезок, обозначающий 56
км, 6 раз, включая уже построенный отрезок. Обоснование: скорость
поезда 56 км/ч, в движении поезд был 6 ч, следовательно, отрезок,
обозначающий весь путь, должен состоять из 6-ти отрезков в “56 км”.
Построить такой отрезок удобнее всего путем достраивания 5-ти от-
резков длиной в 1 клеточку от уже построенного отрезка.

– Начертим нужный отрезок, откладывая от конца первого отрез-
ка вправо (или влево) еще пять отрезков длиной в одну клетку. Обо-
значим его, например, надписав сверху 56 км • 6 ч.

– Продолжая таким же образом, получим геометрическую мо-
дель, изображенную ниже.

56 км
По модели видно, что весь путь в результате оказался разбит на

отрезки, каждый из которых моделирует путь в 56 км. Сосчитав их,
мы получим 30 единиц длины, каждая из которых равна 56 км. Для
получения ответа на вопрос задачи достаточно перевести эти едини-
цы в километры, умножив 30 на 56 км.

Табличное решение.
Справка. Табличным называют такой метод решения, при котором от-

вет на вопрос задачи находится средствами таблицы на основе ее свойств.
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Табличное решение, как и любое другое, начинается с ознакомления с зада-
чей и осмысления ее содержания. Для этой цели могут быть использованы
любые приемы: постановка специальных вопросов по содержанию задачи,
разбиение текста задачи на смысловые части, переформулировка текста, по-
строение наглядных моделей содержания задачи – краткой записи, рисунка,
чертежа, предметного представления, драматизации, таблицы. Построение
таблицы – это перевод текста задачи с естественного языка на язык таблицы,
а потому деятельность решающего в этой части можно считать деятельнос-
тью переводчика.

Построение таблицы включает в себя следующие шаги:
– определение информации, которая должна быть представлена в таблич-

ном виде;
– определение количества необходимых для этого строк и столбцов;
– конструирование знаков  и способов занесения информации в

таблицу;
– вычерчивание таблицы;
– выявление свойств таблицы;
– заполнение таблицы – занесение в нее информации из текста задачи и

информации, полученной на основе свойств таблицы.
Следующие два шага представляют собой решение задачи средствами

таблицы, иначе, решение задачи на табличной модели и интерпретацию най-
денного табличного решения.

– выявление ячейки, содержащей требуемую информацию;
– прочтение (интерпретация) на языке задачи информации, дающей ответ

на ее вопрос.
Для определения информации, которая может быть занесена в

таблицу, полезно, чтобы дети поставили  специальные вопросы по
содержанию задачи и ответить на них. О чем эта задача? (Задача о
длине пути туриста.) Как в задаче характеризуется длина пути тури-
ста? (Длина пути характеризуется в задаче по-разному. В первой
части она характеризуется скоростью и временем (равномерного)
движения, во второй части – отношением между длиной первой час-
ти пути и длиной второй его части при постоянной скорости.) Это
дает основание считать, что в таблицу необходимо поместить ин-
формацию о движении на двух участках и на всем пути, т. е. для трех
ситуаций движения.
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– Сколько строк и столбцов необходимо для представления этой
информации? (Так как движение равномерное, то количественно оно
полностью характеризуется тремя характеристиками: значениями
скорости, времени и длины пути. Таким образом, в таблице должно
быть 3 строки и 3 столбца. Кроме того, нужны еще один столбец и
одна строка для наименования информации, заносимой в строки и
столбцы.)

– Каким образом можно поместить в таблицу нужную информа-
цию о движении? (Так как движение, описанное в задаче, вполне ха-
рактеризуется числовыми значениями соответствующих величин, то
и в таблицу удобно помещать эти числовые значения. Таким образом,
в ячейки таблицы будем помещать числа, несущие информацию о
движении. Ячейку, соответствующую вопросу задачи, пометим, на-
пример, точкой в нижнем правом углу ячейки.)

– Начертим таблицу (см. ниже), содержащую 3 рабочих строки
и 3 рабочих столбца, и еще по одному столбцу и одной строке для
наименований.

– Свойства таблицы – это связи между числами в ячейках табли-
цы, расположенными по строкам или столбцам. Эти связи определя-
ются свойствами величин, информацию о которых представляют чис-
ла. Для данной задачи это следующие свойства: произведение скорос-
ти на время равно длине пути (при условии измерения каждой величи-
ны в соответствующих друг другу единицах); отношение между чис-
лами “больше в несколько раз” может быть выражено равенствами

=i ○W V , : =○ V W , : =○ W V . Переведя эти зависимости на язык
таблицы, получим следующее.

 В каждой из трех строк данной таблицы произведение чисел
первой и второй ячейки строки равно числу в третьей ячейке и,
соответственно, число в первой ячейке строки равно частному
от деления числа в третьей ячейке на число в первой ячейке, а
число во второй ячейке равно частному от деления числа в тре-
тьей ячейке на число первой ячейки.

В первом столбце в каждой ячейке числа должны быть оди-
наковы; во втором столбце число в крайней нижней ячейке равно
сумме чисел, расположенных в первой и во второй ячейках стол-
бца, а число во второй ячейке равно произведению числа из пер-
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вой ячейки на 4; число в первой ячейке равно частному от деле-
ния числа из третьей ячейки на число 4. В последней строке число
в третьей ячейке равно сумме чисел из первых двух ячеек.

– Занеся в таблицу только ту информацию, которая явно пред-
ставлена в тексте задачи, получим таблицу, представленную ниже.

– Воспользуемся свойствами таблицы для заполнения оставших-
ся ячеек. В первой строке не заполнена только третья ячейка. Соглас-
но выявленным свойствам, мы можем записать в нее число, равное
произведению чисел из первых двух ячеек строки, т. е. 56 • 6 = 336. Во
второй ячейке второй строки можно записать: 6 • 4 = 24. Число из
второй ячейки третьего столбца можно найти, перемножив числа из
первой и второй ячеек второй строки: 56 • 24 = 1344. Сложив числа из
первой и второй ячейки второго столбца, получим число в третьей
ячейке этого столбца: 6 + 24 = 30. Число из третьей ячейки третьей
строки и третьего столбца можно найти двумя путями: перемножив
числа из первой и второй ячеек строки или сложив числа из первой и
второй ячеек столбца – 56 • 30 = 1680 или 1344 + 336 = 1680. В резуль-
тате получим вторую таблицу, показанную на следующей странице.

– Для ответа на вопрос задачи прочитаем информацию, запи-
санную в выделенной ячейке, на языке задачи: “Длина всего пути
равна 1680 км” или “Туристы должны были проехать 1680 км”.
Задача решена.

1 Скорость (км/ч) Время (ч) Длина пути (км)

Первая часть
пути

56 6 ?

Вторая часть
пути

56

?
В 4 раза больше,
чем в первой

части

?

Весь путь 56 ? ? ·        .  
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Алгебраическое решение.
Справка. Алгебраическим называют решение задачи с помощью

уравнений, неравенств или систем уравнений и неравенств. Про-
цесс алгебраического решения еще более, чем геометрического и таблич-
ного, похож на процесс перевода, а деятельность решающего на деятель-
ность переводчика. Опишем его для составления уравнения с одной пере-
менной, когда переменной обозначается искомое. Искомое в этом случае
находится в вопросе задачи. Для составления уравнения после осмысле-
ния задачи вопрос заменяется ответом, содержащим переменную. В ре-
зультате текст теряет основной признак задачи – вопрос (требование) и
превращается в повествование. Цель дальнейшей работы – перевод полу-
ченного повествования на язык математических выражений. Такой пере-
вод выполняется до тех пор, пока не будет обнаружено два разных алгеб-
раических выражения (хотя бы одно из которых содержит переменную),
имеющих одинаковый смысл, а следовательно, и равные числовые значе-
ния. Записывая этот факт в виде равенства, получаем уравнение. Так как
равных выражений может быть несколько пар, то можно получить не-
сколько разных уравнений. Указанный процесс может быть записан в
виде, похожем на словарь: слева записываются алгебраические выраже-
ния, справа – их смысл на языке задачи. После записи уравнения решаю-
щий может полностью забыть о содержании задачи, сосредоточившись на
решении получившегося уравнения. Интерпретировав решение уравнения
на языке задачи, получим ответ на вопрос задачи.
Составим уравнение для задачи А (с. 350)
– Искомым является длина в километрах пути, который должен

пройти турист. Обозначим это число какой-нибудь буквой, например, х.
То есть х км – это длина всего пути туриста.

2 Скорость (км/ч) Время (ч) Длина пути (км)

Первая часть пути 56 6 336

Вторая часть пути 56

24
В 4 раза больше,
чем в первой

части

1344

Весь путь 56 30 1680 ·      .
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– Текст задачи в этом случае обратится в следующее повество-
вание: “Турист ехал 6 ч на поезде со скоростью 56 км/ч. После
этого ему осталось ехать в 4 раза больше того, что он проехал.
Всего турист должен был проехать х километров”.

– Переведем повествование на язык алгебраических выражений.
Для этого составим “словарь”:

х (км) – число километров, которые турист всего должен был проехать;
х : 56 (ч) – время прохождения туристом всего пути;
6 • 4 (ч) – время прохождения второй части пути;
6 • 4 + 6 (ч) – время прохождения туристом всего пути.
– Мы получили два математических выражения, обозначающих

одну и ту же информацию из одной и той же задачи, следовательно, и
числовые значения этих выражений равны:
х : 56 = 6 • 4 + 6.
Решив полученное уравнение и “прочитав” результат на языке за-

дачи, получим ответ на ее вопрос.
Рассмотрим несколько более сложных задач на движение одного

тела. Опишем для них только нестандартные решения, оставив дру-
гие для самостоятельного поиска.
Следующая задача – на движение по реке. По существу, она являет-

ся задачей на движение (относительно земли) двух тел: теплохода и
воды. Однако,в таких задачах мы можем рассматривать движение
воды в реке – течение,  как условие, увеличивающее или уменьшающее
скорость движения (относительно земли) другого тела – катера, тепло-
хода и т. п. При таком подходе задачи на  движение по реке катера и
теплохода можно рассматривать как задачу на движение одного тела.
З а д а ч а .  Туристы на лодке 1 ч гребли по течению реки и 30

мин плыли вниз по реке, сложив весла. Затем они 3 ч гребли вверх
по реке и прибыли к месту старта. За какое время с момента
старта вернулись бы туристы, если бы после 1 ч гребли по тече-
нию сразу повернули назад?
Задача не проста как для арифметического, так и для алгебра-

ического решения. На первый взгляд, арифметическими средства-
ми ее не решить. Однако, применив ряд приемов, помогающих по-
нять задачу (см. указанные на с. 353 работы автора), такое реше-
ние можно найти.
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Особенность этой задачи в том, что явно движение характеризует-
ся только числовыми значениями времени. Все остальные характерис-
тики заданы косвенно. Однако введение соответствующих единиц
измерения превращает данную задачу в достаточно тривиальную.

Решение. В задаче три величины: длина пути, время и скорость. Едини-
цы измерения длины пути не заданы. Есть смысл исправить этот недостаток.
За единицу можно принять длину любого отрезка пути, нужно лишь доста-
точно определенно задать его. В тексте задачи длина пути характеризуется
лишь косвенно, через указание времени. Воспользуемся этим для определе-
ния единиц длины. Возьмем две единицы: длину пути, преодолеваемого
гребцами за 1 ч, и длину пути, преодолеваемого течением за 1ч. Обозначим
их как-нибудь так, чтобы название напоминало нам о содержании каждой
единицы. Например, 1 гр. (“гребок”) и 1 теч. (“течение”) соответственно.
Впрочем, названия можно дать и другие. Скорость гребли в стоячей воде в
принятых обозначениях – 1 гр./ч, скорость течения – 1 теч./ч.
В задаче описаны две ситуации движения. Рассмотрим снача-

ла первую.
Лодка двигалась под воздействием гребцов 1 ч по течению и 3 ч против

течения. Если бы на лодку не действовало течение, то в результате этого дви-
жения она оказалась бы на расстоянии 1 гр. выше места старта. Течение ра-
ботало все время в одном направлении: 1 ч, пока туристы гребли по течению,
0,5 ч, пока они отдыхали, и 3 ч, пока гребли против течения, т. е. под действи-
ем течения лодка находилась 4,5 ч. За это время лодку отнесло бы вниз по те-
чению на 4,5 теч. Однако, в результате действия обеих сил лодка оказалась на
месте старта. Это означает, что 2 гр. = 4,5 теч, а 1 гр. = 2,25 теч.
Теперь всю информацию о движении во второй ситуации мы можем за-

писать с помощью одной единицы длины:
– скорость лодки в стоячей воде – 1 гр./ч, или 2,25 теч./ч;
– скорость течения – 1 теч./ч;
– скорость лодки по течению – (1 + 2,25) теч./ч, т. е. 3,25 теч./ч;
– скорость лодки против течения – (2,25 – 1) теч./ч, т. е. 1,25 теч./ч.
По условию задачи по течению лодка двигалась 1 ч. Следовательно, длина прой-

денного ею пути равна 3,25 теч. Но такова же и длина обратного пути. Теперь легко
найти время движения лодки против течения: 3,25 теч. : 1,25 теч./ч = 2,6 ч.
Итак, на путь по течению гребцы потратили 1 ч, на путь против

течения – 2,6 ч, тогда на весь путь потрачено 3,6 ч.
З а д а ч а .  Николай дошел от станции до почты и вернулся

обратно, затратив на весь путь 1ч. От станции до почты он шел
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со скоростью 6 км/ч, а на обратном пути его скорость была 4 км/ч.
Чему равно расстояние от станции до почты?
Для осмысления задачи полезно разбить ее текст на смысловые

части и переформулировать в соответствии с этим разбиением, ис-
пользуя основные характеристики движения: время, скорость, длину
пути. Такими частями могут быть описания движения “туда”, “обрат-
но” и на всем пути. Искомое расстояние равно половине длины всего
пути, так как весь путь состоит из двух равных участков: от станции
до почты и от почты до станции. Переформулируем текст, характе-
ризуя движение на каждой части пути и на всем пути. Получим следу-
ющий текст.

Первая часть пути: скорость 6 км/ч, время движения – некото-
рая часть от 1 ч; длина пути – половина всего пути.

Вторая часть пути: скорость 4 км/ч, время движения – неко-
торая часть от 1 ч; длина пути – половина всего пути.

Весь путь: скорость – на каждой из двух частей постоянная, рав-
ная, соответственно, 6 км/ч и 4 км/ч; время движения – 1 ч, длина
пути – неизвестна, в два раза больше длины каждой части пути.
Проведем рассуждения по типу “от вопроса к данным”.
– Что достаточно знать, чтобы ответить на вопрос задачи (чтобы

узнать расстояние между станцией и почтой, или между почтой и
станцией)? (Достаточно знать время движения и скорость. Скорость
известна, а время неизвестно.)

– Что достаточно знать, чтобы определить время движения на
участке от станции до почты или от почты до станции? (Достаточно
знать время движения на всем пути и отношение этого времени к вре-
мени движения на каждом участке. Время движения на всем пути
известно, отношение его к времени движения на каждом участке –
неизвестно.)

– Что достаточно знать, чтобы определить отношение времени
движения на каждом из участков и времени движения на всем пути?
(Достаточно знать отношение длины всего пути к его частям и отно-
шение между скоростями движения на каждой из частей. Пояснение:
движение на каждом из участков равномерное, характеризуемое од-
ной и той же длиной пути, но разными значениями скоростей. Но тогда
мы имеем дело с обратно пропорциональной зависимостью меж-
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ду скоростью и временем одного и того же движения: во сколько раз
скорость на первом участке больше (меньше) скорости на втором
участке, во столько же время движения на первом участке меньше
(больше) времени движения на втором участке; и наоборот. Поэтому
отношение между временем движения на первом и временем движе-
ния на втором участке будет равно обратному отношению между ско-
ростями движения на первом и втором участках.)

– Что достаточно знать, чтобы определить отношение скоростей
движения на каждом из участков? (Достаточно знать их числовые
значения. Их отношение при условии, что скорости измерены в одних
и тех же единицах, равно отношению соответствующих чисел.)

– Найдем это отношение. Отношение между скоростью на пер-
вом участке пути и втором равно 6 : 4 = 3 : 2. Но тогда отношение
времени движения на первом участке пути к времени движения на
втором участке равно 4 : 6 = 2 : 3.

– Теперь мы знаем все время движения (1 ч = 60 мин), которое
равно сумме значений времени движения на первом участке и на вто-
ром участке. Отношение между этими значениями 2 : 3.
Для определения времени движения на каждом участке достаточ-

но 1 час разбить на части в отношении 2 : 3. Сделать это можно по-
разному. Подбором: 10 мин и 50 мин, отношение 1 : 5 – не подходит;
20 мин и 40 мин, отношение 1 : 2 – не подходит; 24 мин и 36 мин,
отношение 24 : 36 = 2 : 3 – подходит. Следовательно, время движения
со скоростью 6 км/ч равно 24 мин или 2/5 ч, а со скоростью 4 км/ч – 36
мин или 3/5 ч. Расстояние равно 6 км/ч • 2/5 ч = 4 км/ч • 3/5 ч  = 2,4 км.
М е т о д  “ ч а с т е й ”. Отношение частей целого 2 : 3 означает,

что целое содержит 5 равных между собой частей; первая часть це-
лого содержит 2 части, а вторая 3. Тогда в каждой из равных частей
содержится 1/5 ч (1ч : 5), в двух частях – 2/5 ч, в 3-х частях – 3/5 ч.
Таким образом, время, потраченное Николаем на путь от станции до
почты, равно 2/5 ч, на путь от почты до станции – 3/5 ч.
З а д а ч а .  Посев должен быть выполнен по плану за 14

дней. Земледельцы увеличили норму посева на 20 га в день и за-
кончили посев за 10 дней. Сколько гектаров земли засевали земле-
дельцы ежедневно, и сколько всего земли было засеяно?

Арифметическое решение. Переформулируем текст задачи, вно-
ся в него пояснения. Это задача “на работу”. Работа, как и движение,
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характеризуется скоростью, временем и объемом выполненной рабо-
ты. В задаче описаны две ситуации с одинаковым объемом работы,
но с разными скоростью (производительностью) и временем работы.
Изменение скорости работы приводит к изменению времени работы.
Поставим вопросы и дадим ответы на них.
– Почему работа была выполнена на 4 дня раньше, чем предпо-

лагалось? (Потому что каждый день пахали на 20 га больше.)
– Сколько дней вспахивали на 20 гектаров больше? (10 дней.)
– Сколько “сверхплановых” гектаров земли вспахали за это вре-

мя? (За это время вспахали сверхпланово 20 га • 10 дн. = 200 га.)
– Что следует из того, что за 10 дней вспахали на 200 га больше,

чем требовалось по плану? (Из этого следует, что именно эти 200 га
должны были быть вспаханы за оставшиеся 4 дня при плановой про-
изводительности работы.)

– Итак, при плановой работе за 4 дня вспахали бы 200 га. Тогда
плановая производительность труда равна 200 га : 4 дня = 50 га/день,
реальная – 70 га/день, общий объем работы 50 га/день • 14 дн. =
 70 га/день • 10 дн. = 700 га. Задача решена.
Вот пример аналогичного решения задачи на движение.
З а д а ч а .  От города до поселка автомобиль доехал за 3 ч.

Если бы он увеличил скорость на 25 км/ч, то проехал бы это рас-
стояние за 2 ч. С какой скоростью ехал автомобиль, и чему равно
расстояние от поселка до города?

Решение. Увеличение скорости на 25 км/ч позволило бы сократить
время движения на 1 ч. Это означает, что расстояние, которое при пре-
жней скорости автомобиль проехал за этот час, было бы “сверхплано-
во” пройдено за два часа движения с большей скоростью. “Прирост”
пути за каждый час составил бы 25 км/ч. За 2 ч этот “прирост” был бы
равен 50 км. Следовательно, реально автомобиль проехал в последний
час 50 км. Но тогда и в каждый из предыдущих часов он проезжал тоже
по 50 км. Это означает: скорость, с которой ехал автомобиль, равна 50
км/ч. Искомое расстояние от города до поселка – 50 • 3 = 150 (км).
Данную задачу легко решить на геометрической модели. Для

этого построим два одинаковые отрезка, изображающие один и тот же
путь. Первый отрезок разобьем на три равные части, а второй – на
две. Каждая часть есть модель числового значения скорости. Разни-
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цу между скоростями будет изображать разница между отрезками.
Для этого в каждой из двух частей второго отрезка отложим отрезки,
равные по длине каждой из частей первого отрезка. Удобнее отло-
жить их от концов большого отрезка.
Обозначив на чертеже разницу в скоростях числами, получим, что

первоначальная скорость равна 25 + 25 (км/ч). Причем, этот результат
получается как бы сам собой. Он появляется на чертеже сразу же, как
только мы “перенесем” отрезок, моделирующий длину пройденного за 1
час пути, на отрезок, моделирующий возможную длину пути за 1 час при
увеличении скорости на 25 км. По чертежу видно, что отрезок, обознача-
ющий длину пути, пройденного автомобилем за 1 ч, соответствует 50 км.

?

25 км 25 км

?

 З а д а ч а. Расстояние от города А до города В мотоциклист
проехал за 4 часа. Если бы его скорость была на 20 км/ч меньше,
то он проехал бы это расстояние за 5 часов. Определить рас-
стояние между городами и скорость мотоциклиста.

Арифметическое решение. Из факта “Скорость мотоциклиста
была бы меньше на 20 км/ч” следует, что реальная скорость больше
предполагаемой на 20 км/ч. Это означает, что реальную скорость
можно представить как состоящую из двух частей, одна из которых
равна предполагаемой скорости, а вторая – 20 км/ч. Но тогда за 4 ч
реального движения мотоциклист проехал на 80 км больше (20 км/ч •
4 ч = 80 км), чем мог бы проехать за это же время с меньшей скорос-
тью. Именно на эти 80 км пришлось бы ему потратить пятый час. Но
это означает, что его скорость равна была бы 80 км/ч, так как движе-
ние мотоциклиста по условию и по характеру наших рассуждений
предполагалось равномерным. Так как реальная скорость была боль-
ше на 20 км/ч, то она равна 100 км/ч (80 + 20 = 100). Задача решена. В
начальной школе это решение могло бы быть записано так.

1) 20 • 4 = 80 (км/ч) – скорость мотоциклиста, если бы она была
меньше реальной на 20 км/ч.

2) 80 + 20 = 100 (км/ч) – реальная скорость мотоциклиста.
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3) 100 • 4 = 400 (км) – расстояние между городами.
Ответ: 400 км; 100 км/ч.
Приведем пример задачи, ответ на вопрос которой арифметически-

ми и геометрическими средствами получить довольно трудно. Алгеб-
раическое же решение по ключевой идее, основанной на обычной зави-
симости между скоростью, временем и длиной пути равномерного пря-
молинейного движения, достаточно просто. Составление уравнения по
этой задаче доступно даже учащимся начальной школы. Для решения
же уравнения необходимо умение выполнять операции с обыкновенны-
ми дробями. Задача интересна тем, что позволяет увидеть, насколько
расширяет возможности нашего интеллекта математический язык.
З а д а ч а. Белка за 20 мин приносит орех в гнездо. Далеко ли

от орешника ее гнездо, если известно, что налегке белка бежит
со скоростью 5 м/с, а с орехом – 3 м/с.

Алгебраическое решение. Переведем содержание задачи на язык
математических выражений. Первым шагом такого перевода будет
обозначение искомого буквой – переменной. Искомым в задаче являет-
ся длина пути белки от гнезда до орешника. Обозначим ее (в метрах)
буквой х. Тогда текст задачи превратится в повествовательный текст:
“Белка за 20 мин приносит орех в гнездо. Гнездо находится от
орешника на расстоянии х м. Налегке белка бежит со скоростью
5 м/с, а с орехом – 3 м/с.” Создадим “словарь” для перевода:
х м – расстояние от гнезда белки до орешника (длина пути белки

от гнезда до орешника; длина пути белки от орешника до гнезда).
5 м/с – скорость бега белки без ореха (скорость белки, когда она

бежит от гнезда до орешника).
3 м/с – скорость бега белки с орехом (скорость белки, когда она

бежит от орешника до гнезда).
х/5 (х : 5) (с) – время, необходимое белке для того, чтобы добе-

жать от гнезда до орешника.
х/3 с (х : 3 ) с – время, необходимое белке для того, чтобы добе-

жать с орехом от орешника до гнезда.
(х/5 + х/3) с (х :5 + х : 3) с – время, необходимое белке для того,

чтобы принести орех в гнездо.
20 мин = 20 • 60 с – время, необходимое белке для того, чтобы

принести орех в гнездо.
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Вся информация, явная и скрытая, характеризующая движение
белки, записана в этом словаре. В нем есть два “слова” (математи-
ческие выражения), имеющие одинаковые “лексические” значения.
Это означает, что числовые значения этих математических выраже-
ний равны. Записав этот факт в виде равенства, получим уравнение:
х/5 + х/3 = 20 • 60.
Для учащихся начальных классов это уравнение может быть запи-

сано в таком виде:
х :5 + х : 3 = 20 • 60.
В начальной школе данную задачу (и аналогичные ей) можно ис-

пользовать для закрепления знания зависимостей между величинами
скорость, время, длина пути (расстояние). Для достижения этой
цели не нужно ставить перед учащимися цель “Решить задачу”. Доста-
точно дать, к примеру, такие задания и вопросы: “Из текста задачи вы-
делить все характеристики движения (бега) белки. Придумать способ
обозначения этой информации с помощью математических символов,
включая буквы, цифры, знаки арифметических действий, знаки отноше-
ний. Был ли равномерным бег белки на всем пути от гнезда до орешни-
ка и обратно? На каких участках пути бег белки был равномерным?”
Как видно из приведенных записей, составление уравнения не тре-

бует знаний, выходящих за пределы начальной школы. Использование
подобных задач полезно поэтому для обучения учащихся начальных
классов составлению уравнений по тексту задачи. Для достижения
этой цели наиболее подходящими учебными действиями будут такие:
выявление всех неизвестных, которые могут быть обозначены буквой
(переменной); составление “словаря” для перевода содержания зада-
чи на язык математических выражений; составление уравнения; оп-
ределение смыслового значения выражений, составленных по задаче;
составление всех математических выражений, имеющих смысл для
данной задачи, при заданном обозначении искомого; определение
смысла переменной заданного уравнения, если известно, что это урав-
нение составлено по данной задаче; изменение числовых значений ве-
личин из содержания задачи таким образом, чтобы данное уравнение,
составленное по задаче, можно было бы легко решить подбором; оп-
ределение границ собственных знаний и умений (определение каж-
дым учащимся того момента процесса решения, до которого он само-
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стоятельно способен довести решение, определение причин невоз-
можности продолжения решения); и т. п.
Учащиеся начальной школы, одаренные в области математики,

могут решить полученное выше уравнение, если они знают некоторые
свойства равенств и арифметических действий. Ниже показано такое
решение, приведено математическое обоснование соответствующих
преобразований, доступное способным учащимся.

х : 5 + х : 3 = 20 • 60; 15 • (х : 5 + х : 3) = 20 • 60 • 15 (Если
каждое из двух равных чисел или выражений умножим на одно и то же
число, то полученные произведения тоже будут равны.); 15 • (х : 5) +
15 • ( х : 3) = 20 • 60 • 15 (Чтобы умножить число на сумму, можно
умножить это число на каждое из слагаемых.); (15 • х) : 5 +(15 • х) : 3 =
20 • 60 • 15 (Чтобы увеличить частное в 15 раз, достаточно увеличить
в 15 раз делимое.); х• (15 : 5) + х • (15 : 3) = 20 • 60 • 15 (Чтобы
произведение разделить на число, можно разделить на это число один
из множителей, а полученный результат умножить на второй множи-
тель.); х• 3 + х • 5 = 20 • 60 • 15; 3х + 5х = 20 • 60 • 15; 8х = 20 • 60 • 15;
х = 5 • 30 • 15; х = 2250.
Рассмотрим еще один вид задач на движение одного тела, кото-

рые полезно знать учителю начальных классов для того, чтобы глуб-
же понять суть процессов, характеризующихся скоростью.
З а д а ч а. Автомобиль из А в В ехал со скоростью 60 км/ч, а

обратно – 40 км/ч. Какова его средняя скорость?
Осмысление содержания задачи. В задаче даны два значения

скорости и требуется найти третье – значение средней скорости. Чтобы
найти требуемое значение, необходимо выяснить, что принято пони-
мать под термином “средняя скорость”. В учебнике физики для 9-го
класса Н. М. Шахмаева и др. (М.,1990, с. 35) находим: “Средняя ско-
рость на каком-либо участке траектории определяется отноше-
нием перемещения ко времени, за которое это перемещение про-
изошло …” Так как мы рассматриваем прямолинейное движение и ха-
рактеризуем его лишь количественно, то средняя скорость будет равна
отношению длины пути к времени, за которое этот путь пройден.
Однако в задаче ни длина пути, ни время не известны. Более того,

в задаче нет никакой, даже косвенной информации об этих величинах
(кроме сообщения о равенстве двух участков пути). Какой вывод
можно сделать из этого факта? На мой взгляд, единственный: либо
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задача недоопределена, либо ее решение не зависит от конкретного
значения длины пути. Проверим последнее. Для этого зададим про-
извольно два значения длины пути, но так, чтобы вычисления не
были громоздкими.
Пусть длина пути будет равна 120 км и 240 км (120 и 240 – пара

наименьших чисел, одновременно делящихся на 60 и 40). Решим зада-
чу для каждого значения длины пути.

S = 120 км. Время движения из А в В: 120 км : 60 км/ч = 2 ч. Время
движения из В в А: 120 км : 40 км = 3 ч. Длина всего пути: 120 км + 120
км = 240 км. Общее время движения из А в В и из В в А: 2 ч + 3 ч = 5
ч. Средняя скорость: 240 км : 5 ч = 48 км/ч.

S = 240 км. Время движения из А в В: 240 км : 60 км/ч = 4 ч. Время
движения из В в А: 240 км : 40 км = 6 ч. Длина всего пути: 240 км + 240
км = 480 км. Общее время движения из А в В и из В в А: 4 ч + 6 ч = 10
ч. Средняя скорость: 480 км : 10 ч = 48 км/ч.
Так как мы взяли два произвольно выбранных значения длины

пути, то наше предположение о независимости значения средней ско-
рости (в ситуации задачи) от расстояния между А и В, а значит и от
всей длины пути при условии равенства длин участков пути с разными
скоростями движения на них, подтвердилось. Но тогда проведенные
выше расчеты дают ответ на вопрос задачи, а способ рассуждений,
приведший нас к этим расчетам, является новым способом реше-
ния. Назовем его “способ введения удобного числового значения”.
Приведем его описание.

Тип задач, к которым применим способ: задачи, ответ на вопрос
которых не зависит от значения какой-то величины, но зависит от от-
ношения между значениями этой величины.

Процесс решения: а) в содержание задачи вводится одно или не-
сколько значений указанной величины, б) решается получившаяся за-
дача. Полученный ответ на вопрос преобразованной задачи является
одновременно и ответом на вопрос исходной задачи.
Автору данного пособия способ подсказали в 1992 году учащиеся 3-го

класса одной из школ г. Свердловска (Екатеринбурга). Участники научной
конференции по проблемам начального образования присутствовали на уро-
ке математики в 3-м классе. Гостям демонстрировали умение решать задачи.
Дети были великолепны. Они решали задачи учителя быстро, правильно. На-
талья Борисовна Истомина попросила учительницу дать детям для решения
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свою задачу. Пока дети решали задачу Натальи Борисовны, я попросила ее
предложить детям такую задачу: “На двух полках книг на 5 больше, чем на
первой полке. Сколько книг на второй полке?” Наталья Борисовна вначале за-
сомневалась в том, что дети справятся с нею. Потом все же попросила детей
решить ее. Сразу же поднялось несколько рук. Первый спрошенный ученик
дал такой ответ: “На первой полке было 15 книг, на второй полке 5 книг, на
двух полках – 20 книг”. Ответ был настолько неожиданным, что я сразу же
спросила: “Почему на первой полке 15 книг? Откуда взялось это число?” На
что ученик ответил: “Так там ведь все равно, сколько книг на первой полке.
Там могло быть и 20 и 35 книг. Тогда всего будет 25 или 40, а на второй полке
все равно будет 5.” Было видно, что большинство детей прекрасно понимают,
о чем идет речь. Дети преобразовали нестандартную задачу в задачу извест-
ного вида, дополнив произвольно взятым значением количества книг на пер-
вой полке. Предварительно они заметили, что от этого количества ответ на
вопрос задачи не зависит.
Приведенное выше решение может быть обосновано более строго

путем решения задачи алгебраическим методом. Приведем его без
подробных пояснений. Обозначим буквой S расстояние от А до В, за-
пишем выражение, обозначающее среднюю скорость, упростим его.

2 2 2 120 240 48 ( / )2 3 5 5
60 40 120

S S S км чS S S S S
•

= = = =
++

 Задачи на движение двух и более тел, на совместную работу
двух и более работников.
Вначале рассмотрим несколько несложных задач.
Основные теоретические положения, лежащие в основе решений

задач этого вида, изложены нами в предыдущей части этой главы.
Здесь мы приведем лишь некоторые нестандартные решения вполне
стандартных задач и решения нескольких нестандартных, по крайней
мере, для начальной и средней школы, задач.
З а д а ч а  (Клименченко Д. В. Задачи для любознательных. – М.,

1992. с. 105.) Времянкин и Путейкин одновременно вышли из Ут-
реннего в Вечернее. Первый из них половину времени, затрачен-
ного на переход, шел со скоростью 5км/ч, а затем – со скоростью
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4 км/ч. Второй же первую половину пути проходил в час по 4
км, а затем шел со скоростью 5 км/ч. Кто из них прибыл раньше
в Вечернее?
Эта задача интересна тем, что для ее решения требуется не толь-

ко хорошо знать основные зависимости между скоростью, временем и
длиной пути при равномерном движении, но и уметь сравнивать, выяв-
лять скрытую информацию, делать выводы. Для успеха в решении
данной задачи очень важно точное понимание смысла всех характе-
ристик движения, всех слов. Полезно разбить текст на части. Он явно
содержит две части, в которых дается информация о первом и втором
участниках. Сравним содержание этих частей.
Движение обоих участников проходило со скоростями 5 км/ч и 4

км/ч. Соответствующие части пути первого участника характеризу-
ются равенством времени движения: “Первый из них половину вре-
мени, затраченного на переход, шел со скоростью 5км/ч, а затем –
со скоростью 4 км/ч”.
Относительно второго участника сообщается лишь о равенстве

двух частей его пути: “Второй же первую половину пути проходил
в час по 4 км, а затем шел со скоростью 5 км/ч”. Для выяснения
того, кто затратит меньше времени на весь путь, достаточно срав-
нить длины путей, пройденных участниками со скоростью 5 км/ч.
Первый участник шел со скоростью 5 км/ч столько же времени,

сколько и со скоростью 4 км/ч. Тогда длина пути, пройденного им со
скоростью 5 км/ч, больше, чем со скоростью 4 км/ч, а следовательно,
и больше половины всего пути.
Второй участник шел со скоростью 5 км/ч только половину пути,

что меньше пути, пройденного первым с этой же скоростью. Значит,
времени на весь путь первый участник затратит меньше, чем второй.
Задача решена. Метод решения – логический.
З а д а ч а. Из двух городов одновременно выехали навстречу

друг другу два мотоциклиста. Один ехал со скоростью 60 км/ч,
другой – 80 км/ч. Встреча произошла на расстоянии 40 км от
середины пути. Найти расстояние между городами.

Арифметическое решение. Для определения расстояния необхо-
димо знать время движения. Информация о времени явно в задаче не
представлена. Косвенно эта информация задана сообщением о том,
где произошла встреча. Тот факт, что встреча произошла на расстоя-
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нии 40 км от середины означает: мотоциклист с меньшей скоростью
не доехал до середины пути 40 км, а мотоциклист с большей скорос-
тью не только доехал до середины пути между городами (уже про-
ехав для этого на 40 км больше, чем мотоциклист с меньшей скорос-
тью), но проехал еще 40 км после середины. Следовательно, за все
время движения от его начала до встречи мотоциклист с большей
скоростью “успел” проехать на 80 км (40 км + 40 км) больше, чем
мотоциклист с меньшей скоростью.
Определить время движения можно по разности скоростей, кото-

рая задает информацию о разнице между длинами пути, образующей-
ся в течение одного часа (о том, на сколько больше проезжает мото-
циклист с большей скоростью, чем мотоциклист с меньшей скорос-
тью за 1 час). Разница скоростей мотоциклистов равна 20 км/ч (80 км/
ч – 60 км/ч). Это означает, что мотоциклист с большей скоростью за 1
час проезжает на 20 км больше, чем мотоциклист с меньшей скорос-
тью. Тогда разница в 80 км образуется в течение 4 ч: 80 км : 20 км = 4
(ч). Таким образом, 4 ч – это время движения мотоциклистов от нача-
ла движения до места встречи. Скорость взаимного встречного дви-
жения равна 60 + 80 = 140 км/ч (или 80 • 2 – 20, или 60 • 2 + 20 = 140).
Расстояние между городами: 140 км/ч • 4 ч = 560 км (или: 60 • 4 + 80 • 4).
Задача решена.
З а д а ч а. Из пункта А по реке отправляется плот. Через час

из пункта А вниз по течению реки отправляется катер. Найдите
время, требующееся катеру, чтобы догнать плот и возвратить-
ся обратно в пункт А, если скорость катера в стоячей воде вдвое
больше скорости течения.

Решение. 1 способ. Примем за единицу измерения пройденного
пути длину пути, проплываемого плотом за 1ч. Дадим имя этой едини-
це длины. Им может быть любое слово из любого языка, может быть
новое слово, придуманное специально для обозначения новой едини-
цы. В физике, к примеру, в качестве имен единиц измерения величины
принято использовать фамилии ученых физиков, исследовавших то
физическое явление, которое характеризуется данной величиной.
Вспомним: 1 вольт, 1 ампер, 1 ньютон, 1 фарада и т. д. В рамках
одной задачи имя единицы величины дает решающий задачу. Он мо-
жет даже не мотивировать свой выбор, взяв первое пришедшее ему
на ум слово. Мне пришло на ум слово “длина”. Я назову им новую
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единицу длины. Вы можете назвать ее иначе. Итак, 1 длина – это
длина пути, проплываемого плотом за 1 час. Сокращенно обозна-
чим ее так: 1 дл.

 Тогда:
– скорость плота и скорость течения 1 дл./ч,
– скорость катера в стоячей воде 2 дл./ч,
– скорость катера по течению 3 дл./ч,
– скорость катера против течения 1 дл./ч,
– скорость сближения катера и плота при движении катера по те-

чению – 2 дл./ч.
Так как катер вышел на час позже плота, то на начало взаимного

движения расстояние между ними было равно 1 дл. Время, необходи-
мое катеру, чтобы догнать плот, равно времени, которое необходимо
для преодоления пути в 1 дл. при движении со скоростью, равной ско-
рости сближения – 2 дл./ч. Найдем это время: 1 дл.: 2 дл./ч = 0,5 ч.
Длина пути от пристани до места начала движения катера в обрат-

ном направлении равна длине пути, который проделал плот от начала
движения до того, как катер догнал плот. Такой же путь пройден кате-
ром по течению. Поэтому длину пути можно найти двумя способами:
а) 1 дл./ч Ч 1,5 ч = 1,5 дл.; б) 3 дл./ч Ч 0,5 ч = 1,5 дл.
Время, необходимое катеру на обратный путь: 1,5 дл. : 1 дл./ч = 1,5

ч. Время от начала движения катера до его возвращения в пункт А:
 0,5 ч + 1,5 ч = 2 ч.

II способ. Пусть за 1ч плот прошел х км, тогда катер догонял плот
со скоростью 3х км/ч в течение 0,5 ч (так как х: (3х – х) =0,5). За 0,5 ч
плот прошел 0,5х км. Значит, обратно катеру пришлось идти 1,5х км
(так как х + 0,5х = 1,5х). На преодоление этого расстояния со скорос-
тью х км/ч (2х – х = х) ему потребовалось 1,5 ч. Таким образом, на
все движение катер затратил 1,5 ч + 0,5 ч = 2 ч.
З а д а ч а. По двум параллельным путям в одном и том же

направлении едут два поезда: один со скоростью 58 км/ч, а другой
со скоростью 40 км/ч. Сколько времени первый поезд будет обго-
нять второй, если длина первого поезда 120 м, а второго – 420 м.

Первичный анализ задачи. Включение в процесс решения соб-
ственного жизненного опыта. На первый взгляд, эта задача –
обычная задача на движение двух тел в одном направлении. Однако
при более внимательном ее изучении обнаруживаем отличия. Попро-



374

буйте вначале найти их самостоятельно. Что особенного в данной за-
даче по сравнению с рассмотренными ранее?
Необычным является указание длин движущихся тел. До сих пор

во всех представленных выше задачах движущиеся тела понимались
как материальная точка. (Подробнее об этом смотри в учебниках и
справочниках по физике.)
Особенностью данной задачи  является также наличие в ней поня-

тий, которые могут пониматься неоднозначно. Это понятия обгон и
время обгона. Как вы понимаете, что такое обгон, время обгона? Где
вы встречались с использованием этих слов? Вспомните соответству-
ющие ситуации. Какой смысл в описании этих ситуаций имели указан-
ные слова? Как вы понимаете их смысл в ситуации, описанной в зада-
че? Что следует понимать в ней под словосочетанием “время обгона”?
Что считать началом обгона? Концом обгона?
Для ответов на поставленные вопросы, вспомним ситуации из соб-

ственной жизни, которые мы относим к ситуациям обгона. Термин
“обгон” чаще всего фигурирует в правилах дорожного движения и в
речи в связи с автомобильным движением. При автомобильном дви-
жении началом обгона считается начало выезда из полосы движения,
а концом – полное возвращение автомобиля на прежнюю полосу. Со-
гласно правилам дорожного движения, “движение по параллельной по-
лосе с большей скоростью обгоном не считается”.
Однако в бытовой, повседневной речи мы называем обгоном и

эту ситуацию. Каждый из вас, наверно, помнит ситуации обгона из
собственной жизни. Вот в детстве вы пытаетесь обогнать на велоси-
педе своего товарища. Когда переднее колесо вашего велосипеда по-
равнялось с задним колесом велосипеда товарища (или когда вы по-
равнялись с задним колесом велосипеда товарища), вы считаете, что
догнали товарища, и с этого момента начинается обгон. Если вам уда-
валось поравняться с передней частью переднего колеса, вы считали
себя победителем: обгон успешно завершился. Время обгона – это
время от момента, когда переднее колесо “обгоняющего” велосипеда
(или сам велосипедист) поравняется с задней частью заднего колеса
обгоняемого велосипеда. Концом же обгона в указанной ситуации
обычно считается момент, когда обгоняющий велосипедист поравня-
ется с передней частью переднего колеса обгоняемого колеса.
Другая, часто встречающаяся ситуация обгона.
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Вы едете в автобусе и смотрите в окно. По параллельной полосе
ваш автобус нагоняет другой автобус. Он “носом” поравнялся с вами.
Некоторое время он медленно “проплывет” мимо вас. Вот с вами по-
равнялась задняя его часть. Для вас обгон закончился: автобус, в ко-
тором ехали вы, обогнал более быстроходный.
Но примерно та же картина предстает перед другим пассажиром

вашего автобуса, смотрящего в окно в другом его конце. Разница в
ситуациях для любых двух пассажиров из вашего (обгоняемого) ав-
тобуса будет лишь в том, что моменты времени, которые мы счита-
ем на уровне здравого смысла началом и концом обгона, будут фик-
сироваться ими в разное время. Для пассажира, находящегося в зад-
ней части салона, обгон начинается и заканчивается раньше. По
продолжительности же он такой же: равен промежутку времени, в
течение которого обгоняющий автобус “проплывет” мимо вашего.
Описанная ситуация очень похожа на ситуацию в задаче о движении
поездов. Но тогда и ее можно рассматривать с позиций людей, нахо-
дящихся в движущихся поездах.
В задаче описано три движения: движение “быстрого” поезда

относительно земли со скоростью 58 км/ч, движение “медленного”
поезда относительно земли со скоростью 40 км/ч, движение поездов
относительно друг друга со скоростью, равной разности скоростей
поездов относительно земли: 58 – 40 = 18 (км/ч). Очевидно, это и есть
скорость обгона, время которого требуется узнать.

Драматизация задачи. Представьте, что вы находитесь в “мед-
ленном” поезде. Скорее всего, это – товарный состав. Вы можете быть
“машинистом” или “сопровождающим грузы” на площадке любого ва-
гона (предположим, что такая возможность есть). Ситуация задачи
возможна только в случае, когда на начало нашего рассмотрения  “бы-
стрый”  поезд будет находиться позади “медленного” (рис. 82)

58 км/ч

40 км/ч

.Рис. 82
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Если вы – “машинист” “медленного” поезда, то для вас обгон на-
чинается тогда, когда “голова” “быстрого” поезда поравняется с “го-
ловой” вашего поезда (рис. 83, а), а закончится – когда с “головой”
вашего поезда поравняется “хвост” “быстрого” поезда (рис. 83, б).

58 км/ч

40 км/ч 40 км/ч

420 м

            а)                                                              б)
Рис. 83

Изменится ли время обгона, если вы будете находиться не в кабине
машиниста, а в вагоне “медленного” поезда? Представьте себе это: вы
находитесь в каком-либо вагоне (или на специальной площадке для со-
провождающих груз) “медленного” поезда. “Проиграйте” ситуацию об-
гона, подобно тому, как это описано выше. Когда для вас начнется обгон?
Когда он закончится? Сделайте чертеж. “Нарисуйте” движение поездов.
Надеюсь, вы без труда сделаете вывод: в каком бы месте “медленно-
го” поезда ни находился наблюдатель, для него время обгона равно
времени, в течение которого мимо него проедет 120 м “быстрого”
поезда со скоростью, равной разности скоростей движения поез-
дов относительно земли (рис. 84, а и б ).

120 м
58 км/ч

420 м

40 км/ч

420 м

40 км/ч

120 м58 км/ч

             а)                                                        б)
Рис. 84

Представьте теперь, что вы находитесь в “быстром” поезде, например,
на месте машиниста тепловоза (электровоза) (рис. 85). Когда для вас нач-
нется обгон? Верно. Обгон начнется тогда, когда “голова” вашего поезда, а
значит, и вы, поравняетесь с “хвостом” грузового состава (рис. 85, а).
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120 м120 м
58 км/ч

420 мНачало обгона Конец обгона

40 км/ч

                  а)                                               б)
Рис. 85

Когда для вас закончится обгон? Верно, обгон закончится тогда,
когда вы, проехав вдоль всего “медленного” состава со скоростью,
равной разнице скоростей относительно земли, поравняетесь с “голо-
вой” обгоняемого поезда (рис. 85, б).

Время обгона в этом случае будет равно времени, в течение
которого “быстрый” поезд проедет вдоль 420-ти метров “мед-
ленного” со скоростью, равной разности скоростей поездов от-
носительно земли, т. е. со скоростью 18 км/ч (рис. 85).
Проверьте, будет ли время обгона одинаковым для всех наблюда-

телей из “быстрого” поезда, как это было для случая нашей “поездки”
в “медленном” поезде? Одинаково ли будет это время для наблюда-
телей из разных поездов?
Описанными двумя случаями расчета времени обгона данная си-

туация не исчерпывается. Наблюдатель может находиться не только
в одном из поездов, но и вне их. Например, он может быть на переход-
ном железнодорожном мосту, наблюдая за движением сверху.
Представьте себя в роли такого наблюдателя. Сделайте вывод о

характере и времени обгона. Проверьте правильность вывода, опира-
ясь на данный ниже рисунок (рис. 86, а). На нем видно, что время
обгона для наблюдателя “сверху” начинается с момента, когда голова
“быстрого” поезда поравняется с хвостом “медленного” поезда, а за-
канчивается, когда хвост “быстрого” поезда поравняется с головой
“медленного” (рис. 86, б). Время обгона будет равно времени про-
движения всей длины “быстрого” поезда вдоль всей длины “мед-
ленного” поезда со скоростью, равной разнице скоростей поез-
дов. Таким образом, “путь обгона” равен сумме длин поездов:
 420 м + 120 м.
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ма)
120 м

420 м

58 км/ч

40 км/ч

мб)

120 м

420 м

Рис. 86
Наблюдатель может находиться не только на переходном мосту

над поездами, но и на обочине железной дороги, сбоку от поездов.
Поставьте себя на место наблюдателя. С какого момента для вас
начинается обгон? При каком положении поездов по отношению друг
к другу и к вам заканчивается обгон? Как можно было бы рассчитать
длину пути обгона с позиции “стороннего” наблюдателя? Ниже дан
рисунок для одной из таких позиций (рис. 87).
На первые два вопроса ответить нетрудно. А вот определить длину

пути обгона – нелегкая задача. Для своего решения она требует знания
многих дополнительных сведений о взаимном положении наблюдателя и
поездов, расстоянии между железнодорожными путями, величине угла, под
которым наблюдатель видит каждый из поездов. При наличии таких сведе-
ний решение требует использования тригонометрических функций угла.

☺
Рис. 87
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Описанное выше “проигрывание” всех возможных, с точки зрения
здравого смысла и значения слова “обгон” в естественном языке, по-
зволяет сделать следующее обобщение.

В задаче представлено три ситуации движения: движение
первого поезда относительно земли, движение второго поезда
относительно земли, движение поездов относительно друг дру-
га. Обгон при движении по параллельным путям – это движение
одного поезда относительно (вдоль) другого. Длина пути обгона
определяется через длины одного из поездов или обоих. Длина
пути и время движения зависят от договоренности, какое вза-
имное положение поездов считать началом и концом обгона. Для
регламентации дорожного движения такая договоренность за-
конодательно вводится в соответствующие правила. В есте-
ственной речи слово “обгон” чаще всего используется в четырех
основных случаях, отличающихся друг от друга положением на-
блюдателя. При решении математической задачи мы обязаны рас-
смотреть все возможные варианты.
П е р в ы й. Наблюдатель, относительно которого ведется отсчет

времени, находится в поезде с меньшей скоростью. Длина пути
движения поезда с большей скоростью относительно поезда с мень-
шей скоростью равна длине поезда с большей скоростью. (За вре-
мя обгона он полностью проезжает мимо наблюдателя.) Время обго-
на равно времени, в течение которого поезд с большей скорос-
тью проедет полностью мимо наблюдателя. Начало обгона –
момент времени, когда голова обгоняющего поезда поравняется с
наблюдателем в обгоняемом поезде. Конец обгона – момент вре-
мени, когда с наблюдателем поравняется хвост обгоняющего по-
езда. Время обгона (промежуток времени от начала обгона до конца)
для всех наблюдателей из обгоняемого поезда одинаково, хотя вре-
мя начала и время конца обгона различны для наблюдателей, находя-
щихся на разных расстояниях от головы (от конца) своего поезда.
В т о р о й. Наблюдатель, относительно которого ведется отсчет

времени, находится в поезде с большей скоростью. Длина пути
движения поезда с большей скоростью относительно поезда с мень-
шей скоростью равна длине поезда с меньшей скоростью. (За вре-
мя обгона он полностью проезжает мимо наблюдателя в сторону, про-
тивоположную реальному движению.) Время обгона равно времени,
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в течение которого наблюдатель проедет полностью мимо поез-
да с меньшей скоростью. Начало обгона – момент времени, когда
наблюдатель в обгоняющем поезде поравняется с хвостом обго-
няемого поезда. Конец обгона – момент времени, когда наблюда-
тель поравняется с головой обгоняемого поезда. Время обгона
(промежуток времени от начала обгона до конца) для всех наблюда-
телей из обгоняющего поезда одинаково, хотя время начала и время
конца обгона различны для наблюдателей, находящихся на разных
расстояниях от головы (от конца) своего поезда.
Т р е т и й. Наблюдатель, относительно которого ведется отсчет

времени, находится над поездами, на середине расстояния меж-
ду путями (например, на переходном мосту или на вертолете). Длина
пути движения поезда с большей скоростью относительно поезда с
меньшей скоростью равна сумме длин поездов. Начало обгона –
момент времени, когда голова обгоняющего поезда поравняется с
хвостом обгоняемого поезда. Конец обгона – момент времени, когда
хвост обгоняющего поезда поравняется с хвостом обгоняемого. Вре-
мя обгона равно времени от начала до конца обгона. Время обго-
на не зависит от того, на каком расстоянии от наблюдателя в
зоне его видимости находятся точки начала и конца обгона.
Ч е т в е р т ы й. Наблюдатель, относительно которого ведется

отсчет времени, находится сбоку от железнодорожных путей на
некотором расстоянии от них. Он может видеть точки начала и
конца обгона под некоторыми углами, величина которых зависит как
от положения наблюдателя по отношению к путям, так и от положения
точек начала и конца обгона от наблюдателя. Линией начала обгона
является линия совмещения головы обгоняющего поезда с хвос-
том обгоняемого поезда, линией конца обгона – линия совмеще-
ния хвоста обгоняющего поезда с головой обгоняемого поезда.

 З а п и с ь  р е ш е н и й.
П е р в ы й вариант ситуации. 1) 58 км/ч – 40 км/ч = 18 км/ч =

1800 м/60 мин = 30 м/мин; 2) 120 м : 30 м/мин = 4 мин. Ответ: время
обгона равно 4 мин.
В т о р о й вариант ситуации. 1) 58 км/ч – 40 км/ч = 18 км/ч= 30 м/

мин; 2) 420 м : 30 м/мин = 14 мин.
Ответ: время обгона равно 14 мин.
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Т р е т и й вариант ситуации. 1) 58 км/ч – 40 км/ч = 18 км/ч = 1800
м/60 мин = 30 м/мин; 2) 120 м + 420 м = 540 м; 3) 540 м : 30 м/мин =
18 мин.  Ответ: время обгона равно 18 мин.
Мы привели здесь подробное описание применения приема мыс-

ленной “драматизации” задачи и соответствующие решения потому,
что данная задача и способ поиска решения позволяют “прочувство-
вать”, прожить относительность движения, зависимость способа опи-
сания движения от договоренностей людей по поводу понимания клю-
чевого понятия из содержания задачи. Использование чертежей
убеждает в полезности наглядного геометрического представления
содержания задачи.
Приведенная выше задача может быть использована в обучении

школьников для формирования у них представлений об относительно-
сти движения, неоднозначности способов его описания. Однако вклю-
чение данной задачи в урок не означает, что мы ставим перед учите-
лем цель обеспечить каждому учащемуся такой уровень умения ре-
шать задачи, при котором каждый учащийся смог бы решить эту за-
дачу и аналогичные ей самостоятельно. Поэтому задача учителя при
работе с данной задачей – не запоминание учащимися способа полу-
чения количественного ответа на вопрос задачи, а максимально ак-
тивное участие детей в представлении ситуации движения и их учас-
тие в конструирование способов ее описания, обеспечение понимания
характера взаимных отношений движущихся тел и наблюдателя.
Следующая задача интересна использованием нестандартных еди-

ниц измерения длины пути, времени и, соответственно, скорости. С ее
помощью можно лучше понять особенности геометрического и физи-
ческого методов решения. Она не предназначена для учащихся началь-
ной школы без изменения числовых данных. При некотором изменении
длины пути, к примеру, с 40 заячьих скачков на 8 заячьих скачков она
доступна учащимся начальной школы для геометрического решения.
З а д а ч а. Собака погналась за зайцем, находящимся от соба-

ки на расстоянии 40 заячьих скачков (8 з. с.). Догонит ли собака
зайца и сколько скачков ей для этого придется сделать, если в то
время, когда собака делает 2 скачка, заяц делает 3 скачка, а 5
заячьих скачков равны 3 собачьим? Если догонит, то сколько
скачков придется сделать для этого собаке?
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Геометрическое решение. Изобразим путь собаки и зайца отрез-
ком. Начало отрезка будет обозначать точку, в которой находилась
собака. Конец отрезка – точка, в которой собака догонит зайца (если
это возможно). Точка на отрезке – начальное местонахождение зайца.
Если собака не догонит зайца, то геометрической моделью задачи
будет луч, начало которого – начальное местонахождение собаки,
точка на нем – начальное местонахождение зайца. Для обнаружения
того, что собака не догонит зайца, достаточно будет показать точка-
ми положение зайца и собаки через несколько единиц времени, напри-
мер, через одну или две.
Выберем, что целесообразно изобразить отрезком в первую оче-

редь. Для этого выделим вначале всю информацию из содержания за-
дачи, которая может быть представлена отрезками. Эта информация
следующая: 1) расстояние между собакой и зайцем на начало дви-
жения; 2) длина одного скачка собаки; 3) длина одного скачка зайца;
4) отрезок пути, равный 5 заячьим скачкам и 3 собачьим скачкам.
Проведем рассуждения, позволяющие оценить выбор каждой из инфор-
маций в качестве первой, которая будет изображена отрезком.

1) Первым отрезком, который мы начертим, будет отрезок, обо-
значающий расстояние между собакой и зайцем на начало движения.
Чтобы изобразить после этого длину одного скачка собаки, достаточ-
но разделить первый отрезок на 40 равных частей. Принципиально это
возможно всегда (из геометрии известно утверждение: любой отрезок
можно разделить на любое целое число равных по длине частей). Тех-
нически выполнить с достаточной точностью деление отрезка на 40
равных частей трудно, за исключением случаев, когда длина этого
отрезка равна 40 известным единицам длины. (Деление отрезка на 8
равных частей легко выполнить, применив несколько раз деление по-
полам с помощью циркуля.) Но тогда каждая такая единица длины
будет обозначать длину одного скачка собаки. Для того, чтобы начер-
тить отрезок в 40 (8) единиц длины, нужно будет на прямой 40 (8) раз
отложить этот отрезок на прямой, т. е. 40 (8) раз изобразить один ска-
чок собаки. Но это означает, что первым отрезком, который мы в
этом случае вычерчиваем, является не отрезок, обозначающий 40 (8)
скачков собаки, а отрезок в 1 собачий скачок. Из приведенных выше
рассуждений следует, что для геометрического решения, в котором
ответ на вопрос находится с помощью измерения, начинать построе-
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ние геометрической модели с изображения одного скачка собаки (2)
целесообразнее, чем с изображения расстояния между собакой и зай-
цем. Непроверенными остались еще возможности (3) и (4).

(3) Предположим, что мы вначале построим отрезок, моделирую-
щий 1 заячий скачок. Тогда мы без труда сможем построить отрезок в
5 заячьих скачков, отложив подряд 5 отрезков в один скачок. В резуль-
тате мы получим отрезок, одновременно изображающий 5 заячьих
скачков и 3 собачьих. Чтобы получить отрезок в один собачий скачок,
достаточно разделить построенный отрезок в 5 заячьих скачков на 3
равные части. Деление отрезка на три равные части – технически
трудная задача, если заранее не позаботиться об упрощении такого де-
ления. Это можно сделать, если длина отрезка в 5 заячьих скачков в
каких-либо единицах будет выражаться числом, нацело делящимся на
3. Тогда построение третьей части отрезка может свестись к построе-
нию отрезка заданной длины. Чтобы числовое значение длины отрезка
в 5 единиц (каждая единица моделирует 1 заячий скачок) делилось на 3,
достаточно взять единицу, точно в 3 раза меньшую имеющейся. На
чертеже это можно сделать, составив 1 “заячий скачок” из трех рав-
ных между собою отрезков. Тогда 5 заячьих скачков будут состоять из
15 таких частей. Разделив число 15 на 3, получим, что один собачий
скачок будет состоять из 5-ти таких частей. Получив отрезок в 1 со-
бачий скачок, легко построить отрезок в 40 (8) таких скачков. Таким
образом, построение геометрической модели вполне возможно начать с
построения отрезка, моделирующего 1 заячий скачок.

(4) Проверим целесообразность начала построения геометричес-
кой модели (чертежа) с построения отрезка в 5 заячьих скачков или в
3 собачьих. По условию задачи эти два отрезка имеют одинаковую
длину. Но тогда для дальнейшего построения модели задачи необхо-
димо будет делить этот отрезок на 5 равных частей и на 3 равные
части. Выше мы уже описали наиболее подходящий способ решения
этой проблемы. Составляем нужный отрезок из 15-ти равных между
собой отрезков. Полученный отрезок легко делится как на 3 равные
части, так и на 5. Третья часть этого отрезка будет моделировать 1
собачий скачок, пятая часть – 1 заячий скачок.
Итак, проведенный анализ возможного начала построения геомет-

рической модели выявил три примерно равноценных возможности: (2),
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(3), (4). В представленных выше рассуждениях для каждой возможно-
сти фактически показана и последовательность дальнейшего постро-
ения. Не останавливаясь поэтому на анализе возможного хода постро-
ения, покажем реализацию одной из возможностей. Для того чтобы
чертеж, оставаясь наглядным, поместился на листе в привычном для
нас виде, сделаем его с несколько измененными данными. Первона-
чальное расстояние между собакой и зайцем сделаем в несколько раз
меньше, например, всего 8 собачьих скачков вместо 40.

(2) Сокращения на чертеже: с. с. – скачок собаки (собачий ска-
чок); з. с. – заячий скачок; ед. вр. – единица времени, равная вре-
мени, за которое собака делает 3 скачка, а заяц – 5; с.с./ед. вр. и
з. с./ед. вр. – собачьих скачков за единицу времени и заячьих скач-
ков за единицу времени (названия единиц скорости).

1 с. с.

2 с.с./ед.вр.

3 с. с.
5 з. с.

1 з. с.

3 з.с. / ед.вр

Для ответа на первый вопрос задачи достаточно построить от-
резок в 5 раз меньший, чем обозначающий 3 с.с. По построению вид-
но, что скорость движения зайца (выраженная в тех же единицах, что
и скорость движения собаки) меньше скорости движения собаки. Это
означает, что собака догонит зайца.

Для ответа на второй вопрос задачи геометрическими средства-
ми необходимо “прошагать” одновременно от точек С и З в одну и ту же
сторону, прошагивая в единицу времени 2 с.с. и 3 з.с. Если при одном и
том же количестве времени (на чертеже это время будет равно количе-
ству пар скачков собаки и количеству троек скачков зайца), собака и заяц
окажутся в одной точке, то расстояние от начала погони до этой точки,
измеренное в скачках собаки, даст ответ на второй вопрос задачи.

 Другие последовательности шагов по построению геометричес-
кой модели реализуются аналогично. Предоставляем вам возмож-
ность выполнить их самостоятельно и найти ответ на поставленные в
задаче вопросы.
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“Физическое” решение. В задаче описано прямолинейное равно-
мерное движение двух тел в одном и том же направлении. Данные зада-
чи: Vс = 2 с.с./ед.вр., Vз = 3 з.с./ед.вр., Sсбл. = 40 (8)с.с., 3 с.с. = 5 з.с.

Примечание: в качестве единицы времени (ед.вр.) взято время, в
течение которого собака делает 2 собачьих скачка, а заяц – 3 заячь-
их скачка. Так как это время одинаково для обоих участников движе-
ния, то оно может служить единицей времени. Основные формулы,
описывающие движение: S = V • t ; V = S / t; t = S / V; Vс – Vз = Vсбл. ;
tсбл.= Sсбл. : Vсбл..

Решение (дано для двух наборов данных):
1)1 с.с. = 5/3 з.с. или 1 з.с. = 3/5 с.с.= 0,6 с.с.;
2)Vс = 2 с.с./ед.вр., Vз = 3 з.с./ед.вр. = 3 · 0,6 с.с./ед.вр.=

 1,8 с.с/ед.вр. < Vс; Vсбл. = 2 с.с./ед.вр. – 1,8 с.с./ед.вр. = 0,2
с.с./ед.вр.=1/3 з. с. / ед. вр.;

3) tсбл. = Sсбл. : Vсбл. = 40 (2) с.с. : 1/3 з.с./ед.вр. = 120 (24) ед. вр.;
4)Sс.= 2 с.с./ед.вр.  · 120 ед. вр.  (20 ед.вр.) = 240 с. с. (48 с. с.) .
Ответ: собака догонит зайца; для этого ей нужно будет сделать

240 (48) скачков (собачьих).
Интересную разновидность геометрического метода решения

текстовых задач описали преподаватели Брянского государственного
педагогического университета А. П. Тонких и Т. Е. Демидова.1 Эту
разновидность обычно называют графическим методом (от мате-
матического термина “график”). При решении задачи этим методом
ответ на ее вопрос находится с помощью построения графика и нахож-
дения координат точки, моделирующей искомое. График обычно
строится в прямоугольной системе координат. Приведем образцы
решения задач графическим методом, взяв задачу (“на процессы”)
и основную идею решения из статьи названных авторов.
З а д а ч а. В одной канистре 2 л воды, в другой – 6 л. Каждый

час в первую доливают 3 л воды, а во вторую – 2 л. Через сколько
часов в канистрах будет одинаковое количество воды?

Предварительный анализ содержания задачи. Отметим, что в
данной задаче речь идет о процессе, который характеризуется ско-

1 Тонких А. П., Демидова Т. Е. Геометрический метод решения текстовых задач
в курсе математики факультетов подготовки учителей начальной школы // Начальная
школа.– 2000. – №5. – С. 100 – 105.
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ростью, временем и количеством изменения, а именно: количе-
ством наливаемой воды. В задаче описано два независимых процес-
са “наливания” воды: в первую канистру и во вторую. Они отличаются
начальным объемом воды и скоростью заполнения (скоростью на-
ливания). Скорости обоих процессов постоянны. Зависимость
между временем и объемом наливаемой воды прямо пропорцио-
нальная. Но тогда ее можно выразить соответствующей функцией и
построить график этой функции. Описанный в задаче процесс являет-
ся дискретным, так как заполнение канистр происходит не непрерыв-
но, а порционно – каждый час в каждую канистру доливают опреде-
ленный объем воды. В связи с этим возможно два способа решения:
построение дискретного графика и построение непрерывного графика,
содержащего в себе точки в соответствии с данными задачи.
Перевод задачи на язык графика функции.
Первый способ. Дискретный график. Построим взаимно перпен-

дикулярные оси координат Ох и Оу, зададим единицы времени по оси
Ох, и единицы объема воды по оси Оу таким образом, чтобы удобно
было строить точки, соответствующие каждому процессу (рис. 88).
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На графике видно, что совпадают точки с абсциссой 4. Следова-
тельно, в канистрах будет одинаковый объем воды через 4 часа.

Второй способ. Непрерывный график.
Зададим формулой зависимость между объемом воды и време-

нем наполнения канистр. Для этого нужно ввести соответствующие
обозначения. Пусть объем воды будет обозначаться буквой y, время
наполнения канистры – t, скорость наполнения первой канистры – 3 л/
ч, скорость наполнения второй канистры – 2 л/ч, начальный объем
воды в первой канистре – 2 л, во второй – 6 л. Тогда процесс заполне-
ния первой канистры будет описываться равенством у = 3 t + 2 ;
процесс заполнения второй канистры равенством у = 2 t + 6. Зада-
дим прямоугольную систему координат, в которой по оси Оt будем
откладывать значения времени, а по оси Оу – значения объема воды.
Так как полученные равенства выражают линейную зависимость
между аргументом и значением функции, то графиками этих функций
являются прямые. Для построения прямой достаточно иметь две про-
извольных точки. Абсцисса точки пересечения и будет искомым зна-
чением времени (рис. 89).

1

2

6

4

7

5

8

9

10

13

11

14

12

15

16

4 5 6 71 2 30

У

Tt

.

.

.

.

.

(0;2)

(0;6)

(4;14)

Рис. 89



388

Приведем еще одну задачу и ее решение. Она интересна тем, что
явно в ней даны значения времени. Она может быть использована для
работы в классе с математически одаренными детьми и для вне-
классных занятий. Задача взята из книги А. Савина “Занимательные
математические задачи” (М., 1995. – С. 21) (числовые ее данные мы
изменили, чтобы она решалась в целых числах):

“Забытая авторучка. Дорога от дома до школы занимает у Воло-
ди 18 мин. Однажды он по дороге домой вспомнил, что не взял с со-
бой авторучку. Оглядевшись, Володя понял, что если он продолжит
путь в школу с такой же скоростью, то придет туда за 5 мин до звонка,
а если вернется домой, то, двигаясь с той же скоростью, опоздает на 7
мин к началу урока. Какую часть пути он прошел?”

Анализ содержания задачи. Представим его в форме вопро-
сов и ответов на них.

Какого вида эта задача? Это задача на движение, потому что в
ней речь идет о скорости, времени и длине пути школьника Володи. О
чем эта задача? Задача о длине пути. Сколько движущихся объек-
тов? (Сколько участников движения?) Участников движения – 1.
Сколько ситуаций его движения описано? В задаче описаны две
разных возможных ситуации его движения: (а) с возвращением домой
за забытой ручкой и (б) без такого возвращения. Что известно о ско-
рости движения? Известно, что скорость движения Володи была
постоянной на всем протяжении пути в обеих ситуациях. Что извест-
но о длине пути? Путь с возвращением домой состоял из 4-х участ-
ков (от дома до места, где он вспомнил о забытой ручке; от этого
места до дома; от дома вновь до указанного места и от него до шко-
лы). Путь до школы без возвращения состоит из 2-х участков: от дома
до указанного места, от этого места до школы. Что известно о вре-
мени движения? Время движения на обычный путь от дома до шко-
лы без возвращения домой – 18 мин, от дома до школы с возвращени-
ем домой – 18 мин + 5 мин + 7 мин (при возвращении Володи домой
он затратит на путь, кроме времени на обычный путь от дома до шко-
лы, еще и те 5 мин, которые остались бы у него до школы, если бы он
не возвращался; и 7 мин опоздания). Что требуется узнать? Требу-
ется узнать, какую часть пути Володя прошел от дома до места, где
он вспомнил о забытой ручке. Другими словами, требуется узнать
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отношение между длиной всего пути и до места, где Володя вспомнил
о забытой ручке.

Поиск плана решения.
Что достаточно знать, чтобы ответить на вопрос задачи?

Достаточно знать длину всего пути и длину той его части, которую
прошел Володя. Однако, для ответа на вопрос задачи может быть
достаточным и знание отношения между соответствующими значе-
ниями времени: так как описано движение с постоянной скоростью, то
отношение между длинами частей пути будет равно отношению меж-
ду соответствующими значениями потраченного времени. Что из
этого известно? О длинах нужных нам участков пути ничего неизве-
стно; известно значение времени движения от дома до школы без воз-
вращения домой и, косвенно дана информация о времени движения с
возвращением домой. Как получить нужную для ответа на вопрос
задачи информацию? Для получения нужной информации возможны
два пути. Первый: дополнить содержание задачи значениями длины
пути так, чтобы это не противоречило данным задачи. Второй: вос-
пользоваться значениями времени, определив по ним недостающую
информацию о времени на искомом участке пути.

Реализуем первый путь. Пусть расстояние от дома до школы 360 м
(числовое значение взято такое, чтобы информация была правдоподоб-
ной и удобно было выполнять необходимые расчеты). Тогда скорость
Володи 360 м : 18 мин = 20 м/мин. Затраты времени Володи при возвра-
щении его домой увеличатся, согласно условию на 12 мин (5 + 7 = 12). За
12 мин будет пройдено 20 м/мин · 12 мин = 240 м. Это длина пути, прой-
денного Володей от дома до места, где он вспомнил про ручку, и обратно.
Тогда расстояние от дома до этого места будет равно 120 м. 120 м со-
ставляют третью часть от всего пути (360 м : 120 м = 3). Ответ: Володя
прошел третью часть пути.

Реализуем второй путь. На путь от дома до места, где Володя
вспомнил о ручке, и возвращение домой Володя затратит, согласно
условию, 12 мин. Этот путь в два раза больше пути от дома до на-
званного места, следовательно, и время, потраченное на него, в два
раза больше времени, которое нужно, чтобы пройти от дома до этого
места. Значит, время на путь от дома до указанного места равно
6 мин (12 : 2 = 6). Это время в 3 раза меньше времени, нужного Воло-
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де на путь от дома до школы, т. е. оно составляет 1/3 времени, необхо-
димого на весь путь. Следовательно, и сам этот путь составляет тре-
тью часть от всего пути.
Мы достаточно подробно, насколько позволяет объем пособия,

изложили содержание рассматриваемой темы. Теперь можно обсуж-
дать вопросы о том, как в обучении математике реализовать ее бога-
тые образовательные и воспитательные возможности.

8.3. Цели изучения темы “Скорость” в начальном курсе
математики; методика введения в тему

Как уже было сказано выше, каждая из величин является способом
обозначения, способом хранения и передачи от человека к человеку
информации о свойствах определенных сторон реального мира. В поня-
тии скорость отражены основные характеристики мира – изменчи-
вость, движение как способ существования мира, относительность из-
менения и др. Изучение указанной темы может и должно слу-
жить средством формирования мировоззрения учащихся, обеспе-
чения понимания ими мира как постоянно меняющейся системы,
одним из способов описания которой и являются понятия ско-
рость, сравнение скоростей (сравнение процессов по скорости),
единицы скорости, измерение скорости, значение скорости и др.
Данная тема позволяет детям в освоении собственно математичес-

ких знаний и способов действий активно опираться на свой жизненный
опыт. В связи с этим целью изучения темы может быть продвиже-
ние учащихся в понимании математики как способа сохранения и
передачи информации об определенных сторонах мира.
Если мы хотим, чтобы обучение соответствовало современным

требованиям, то должны поставить и такие цели:
обеспечить возможность становления самостоятельной,

ответственной личности в каждом учащемся;
формировать человека, умеющего “получать и перерабаты-

вать информацию, работать, жить счастливо”.
Назовем и более конкретные цели.
1.  Обобщить имеющиеся у детей представления о скоростях

различных процессов и сформировать на этой основе обобщен-
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ное понятие о скорости как о характеристике любых изменений
во времени, как способе количественной оценки “быстроты”
этих изменений.

2.  Обеспечить знание учащимися способов сравнения скорос-
тей (в том числе и способов измерения), способов обозначения
результатов измерения скорости.

3.  Научить пользоваться общепринятыми единицами скорости.
4.  Сформировать умение решать стандартные задачи на

равномерное движение одного тела и двух тел разными метода-
ми и способами. Научить решать задачи “на работу”, аналогич-
ные названным задачам на движение.

5.  Научить средствам анализа содержания, поиска решения,
выполнения, проверки и исследования решения нестандартных
задач, связанных с понятиями темы “Скорость”.
В проекте “Обязательный минимум содержания образовательных

программ основной школы” тема задана одним предложением: “Зависи-
мости между величинами: скорость, время, длина пути при равномерном
движении” (Начальная школа. – 1997. – № 9. – с. 51). Минимальный
уровень освоения этих понятий – знание зависимости между назван-
ными величинами, знание наиболее распространенных единиц измерения
скорости, умение решать все виды простых задач на движение.

Подготовкой к введению понятия “скорость” является изу-
чение темы “Время”. Время осознаётся и ощущается человеком
только в связи с обнаружением изменений. Понятия время и ско-
рость поэтому неразделимы. Тщательная работа с таким загадоч-
ным и многогранным понятием, каким является время, – условие ус-
пешности изучения учащимися темы “Скорость”.
Непосредственно перед началом изучения темы полезно вклю-

чать в уроки задания со значениями времени, значениями длины, за-
дачи на отыскание длины всего пути по известной длине его частей,
по её отношению к длине другого пути или к части длины пути и т. п.
Важным элементом подготовки к эффективному изучению поня-

тия скорость является выполнение заданий на обнаружение измене-
ний, описание изменений, формирование представлений учащихся об
изменчивости мира.
Приведём примеры соответствующих вопросов и заданий:
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1. Ответь на вопросы:
- Что меняется, когда ты идешь от дома до школы?
- Что меняется, когда ты наливаешь воду в чайник?
- Что меняется, когда ты читаешь?
- Что меняется, когда ты поешь песню?
- Что меняется, когда … Дополни вопрос и ответь на него.
2. Вспомни ситуации из собственной жизни, когда что-либо меня-

лось. Можешь ли ты вспомнить ситуацию из своей жизни, когда абсо-
лютно ничего не менялось?

3.  Как (по каким признакам) ты узнаешь, что что-то изменилось?
4. Можно ли узнать, что что-то изменилось, без сравнения?
5. Известно ли тебе слово “движение”? Что оно обозначает?
6. Что может двигаться? Как ты узнаешь, что что-нибудь движется?
7. Приведи примеры движений, которые ты наблюдал? Приведи

примеры движений, в которых ты участвовал?
8. Меняется ли что-нибудь при движении? Если меняется, то что?
9. Было ли с тобой, что ты двигался, а тебе казалось, что ты не-

подвижен? (В самолете пассажир может быть неподвижным, но вме-
сте с самолетом пассажир движется. Когда поезд начинает плавное
движение, то, чтобы заметить, что движение началось, нужно выгля-
нуть в окошко и увидеть “убегающий” перрон.)

10. Было ли у тебя так, что ты одновременно и двигался, и не двигал-
ся? (Когда еду в автобусе, я могу сидеть и по отношению к автобусу
быть неподвижным, а по отношению к земле я еду вместе с автобусом?)

11. Реши задачи.
З а д а ч а 1. Любимые “мультики” Сережа начал смотреть в

10 ч 45 мин, а длились они 35 мин. В котором часу Сережа закон-
чил смотреть мультфильмы?
З а д а ч а 2. Царевне-Лягушке надо испечь за ночь b пирожков

. В час она печет c пирожков. Сколько пирожков ей останется
испечь после 3 часов работы? (Петерсон Л. Г. Математика. 3
класс. – М., 1996. – С. 34 )
З а д а ч а 3. От дома до школы можно пройти несколькими

путями, которые изображены на рисунке. Найдите самый ко-
роткий и самый длинный путь.
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З а д а ч а 4. Путешественники путешествовали пешком, на
поезде, автомобиле, лошадях и теплоходе. Пешком они прошли
путь в пять раз меньше, чем другими способами. На поезде пу-
тешественники проехали четвертую часть оставшегося после
пешего перехода пути, на лошадях – одну треть от оставшего-
ся после поезда и пешего перехода пути, на автомобиле и теп-
лоходе – 200 км, по 100 км каждым видом транспорта. Какова
длина всего пути?
З а д а ч а 5. Летчик пролетел в первый день 2000 км, во второй

день на 800 км больше, чем в первый, а в третий день на 200 км
больше, чем во второй. Сколько километров налетал лётчик за три
дня? (Математика: Учеб. для 3 кл. трехл. нач. шк./А. С. Пчелко, М. А.
Бантова , М. И. Моро, А. М. Пышкало. – М., 1987. – № 293 – С. 49.)

 З а д а ч а 7. Один спортсмен пробежал расстояние 800 м за
1 мин 41 с, а другой – за 104 с. Чей результат лучше?
(Там же. – № 18. – С. 61.)
З а д а ч а 8. Совершая туристский поход в 100 км, школьники

сделали большой привал. После привала они прошли еще 10 км, и
тогда оказалось, что им осталось пройти в три раза больше,
чем уже пройдено. На каком расстоянии от начала пути был сде-
лан большой привал? (Аргинская И. И. Математика: Учеб. для 3 кл.
трехлет. нач. шк. – М., 1997. – С. 165. – № 398.)
З а д а ч а 9. От Москвы до Самары 1200 км. На каком рассто-

янии друг от друга окажутся два поезда, если они одновременно
вышли навстречу друг другу и первый прошёл 236 км, а второй –
580 км? (Истомина Н. Б. Математика.3 класс. – М.,1996. – С. 11. – № 20.)
Какой поезд идёт быстрее? Какой поезд прибудет к месту назна-
чения раньше, если скорости поездов меняться не будут?
З а д а ч а 10. Нина печатает одну страницу за 15 минут, а

Лена – за 20 минут. Сколько страниц напечатает каждая девоч-
ка за 1 час? за 2 часа? За какое время Нина напечатает 6 стра-
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ниц? За какое время Лена напечатает 4 страницы? (Там же. –
С. 15. – № 29.)
З а д а ч а 11. На покраску 32-х досок уходит 2 часа 40 мин.

Сколько времени потребуется, чтобы покрасить 75 досок?
Можно ли покрасить 90 досок за 7 часов, если работать с той
же производительностью? (Там же. – С. 146. – № 342.)

Введение в тему. Целью введения в тему должны быть обобще-
ние, систематизация имеющихся знаний о понятиях темы, уточнение
их содержания.
Введение в тему – очень важный этап в обучении. Именно от него

зависит то, как будут поняты смысл и назначение рассматриваемого
понятия, почувствуют ли дети свою причастность к его рождению,
свою причастность к миру и всему, что в нем происходит.
Наилучшей формой проведения соответствующего урока являет-

ся диалоговая. (Основные характеристики диалога в обучении мате-
матике и качества учителя, обеспечивающие успех этому диалогу,
убедительно описаны в статьях Е. Е. Семенова в журнале “Матема-
тика в школе”. – 1999. – № 2, № 4, № 5).
Основу любого диалогового урока составляют обсуждаемые на

нем вопросы. Вопросы на вводном уроке по теме “Скорость” должны
обеспечить актуализацию имеющихся у учащихся представлений и
возникновение потребности в обозначении характеристик изменения,
движения с помощью чисел.
Начало разговора может быть положено с помощью написанных

на доске названия темы и слов, используемых в естественном языке
для описания изменяющихся процессов и их скоростей. Это могут
быть следующие записи:

Скорость
Изменение Движение Быстрее Медленнее
Скоро Скорее Быстро Медленно
Возможные задания и вопросы учащимся:
– Прочитайте название темы, к изучению которой мы приступаем.

Известно ли вам это слово? Приведите пример предложения с ним,
которое вы слышали от кого-нибудь, читали или говорили сами.

– Как вы думаете, какая связь между названием темы – словом
“скорость” и другими словами, записанными на доске?
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– Задайте другие вопросы, ответы на которые, на ваш взгляд, вы
могли бы или хотели бы получить, изучая на уроках математики
тему “Скорость”.

– Что может меняться? Как вы узнаете, что что-то изменилось?
– Как вы узнаёте, что кто-то или что-то движется? Приведите

примеры?
– Что относительно чего движется в следующих ситуациях, и что

относительно чего находится в состоянии покоя?
С и т у а ц и и. а. По реке плывёт теплоход. По палубе теплохо-

да идет матрос. На плече матроса сидит комар. б. Ученик вслух
читает книгу. в. В бассейн наливают воду.

– Как вы определяете, что кто-то или что-то движется быстрее
(медленнее) другого? Что кто-то или что-то меняется быстрее или
медленнее? Что что-то происходит быстрее или медленнее, чем дру-
гое? Приведите примеры. Расскажите об этом.

– Какие слова вы использовали в своих рассказах о движении и
изменениях чаще всего? Почему?

– Как можно сообщить кому-нибудь о том, что автобус едет быс-
трее троллейбуса, а спортсмен бежит быстрее, чем идет пешеход, не
используя слов “быстрее”, “медленнее”?

– Как можно охарактеризовать “величину” скорости чтения? еды?
выполнения домашнего задания по математике? мытья пола? езды на
велосипеде? вычислений? работы на печатной машинке? письма? ис-
парения воды из чайника?

– Задайте аналогичные вопросы о скоростях других, известных
вам, процессов. Предложите свои варианты ответов.

– Как определить, кто быстрее идёт?
Двое детей у доски демонстрируют движение – идут по одной прямой

навстречу друг другу. Первый вариант: движение дети начали одновременно.
Второй вариант: движение они начали в разное время. Затем двое других де-
тей показывают движение в одном направлении, также в двух вариантах. Сле-
дующая пара детей иллюстрирует движение в разное время по одному и
тому же пути в одном и том же направлении и в разных направлениях (внача-
ле идет один ученик, через некоторое время после окончания движения пер-
вого– другой).

- Что относительно чего меняется в следующих ситуациях
(процессах):
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а) по реке плывет теплоход;
б) школьник идет в школу;
в) автобус отъезжает от остановки;
г) ученик пишет диктант;
д) токарь на токарном станке вытачивает детали;
е) кулинар печет блины?
– Дополните информацию об описанных выше ситуациях числами

так, чтобы скорости сходных процессов можно было сравнить с помо-
щью сравнения чисел.
Дополнения могут быть, например, такими:
а. Теплоход проплыл за 2 часа 30 км. а/. Теплоход проплыл мимо песча-

ной косы в 500 м за 10 мин.
б. Школьник прошел за 5 мин 200 м. б/. Школа находится в 200 м от дома, и

школьник преодолел этот путь за 10 мин.
в. Через 5 минут автобус уже был в 500-х метрах от остановки.
г. За 10 минут ученик написал 50 слов.
д. За полсмены токарь выточил 20 деталей.
е. За полчаса кулинар испек 30 (штук) блинов.
Для того, чтобы лучше разобраться в ситуациях, полезно пред-

ставить их наглядно, например, на отрезках. Возможны три варианта
появления геометрических моделей ситуаций на уроке. Первая: учи-
тель заранее готовит чертежи на листе бумаги или на доске. Вторая:
дети самостоятельно делают чертежи в тетрадях и на доске. Тре-
тья: чертежи появляются в тетрадях и на доске в результате коллек-
тивной работы, организованной учителем. Дальнейшая беседа ве-
дется с опорой на чертеж.

– Как с помощью чисел, данных в дополнениях, обозначить ко-
личественную характеристику скорости в каждой из описанных
выше ситуаций?
Возможный вариант ответов по каждой ситуации.
а. Скорость теплохода – 2 часа на 30 километров пути или 2/30

часа на километр пути. Или: 30 километров пути за 2 часа, или
30 : 2 км/ч, или 15 км/ч.
а/. 500 метров за 10 мин, или 10 минут на 500 метров пути,

или 500 : 10 м/мин, или 10 мин на 500 м, или 10 : 500 мин/м, или 1/
50 мин/м ( на прохождение одного метра пути необходима 1/50
минуты).
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б. Скорость ходьбы школьника – 5 минут на 200 метров пути; или
200 м за 5 мин, или 40 м за 1 мин, или 1/40 мин/м (для прохождения
одного метра пути школьнику необходимо 1/40 мин времени), или 40
м/мин;
б/. Скорость ходьбы школьника – 200 метров за 10 мин, или 20 м/

мин, или 1/20 мин/м ( для прохождения 1 метра пути школьнику необ-
ходимо 1/20 минуты).
в. Скорость автобуса 500 м за 5 мин или 500/5 м/мин, или 100 м/

мин, или 5/500 мин/м, или 1/100 мин/м (на один метр пути автобус
затрачивает 1/100 мин).
г. Скорость письма: 10 минут на написание 50-ти слов, или 50 слов

за 10 мин, или (50 : 10) сл./мин, или 5 сл./мин, или (10 : 50) мин/сл, или
1/5 мин/сл. (1/5 минуты на написание одного слова).
д. Скорость работы токаря (производительность труда токаря): за 1\2

смены 20 деталей, или 1/2 : 20 смен./дет., или 20 : 1/2 = 40 (дет./смену),
или 1/40 смены/дет.
е. Скорость работы (производительность труда кулинара): за 1/2 ч

30 шт. блинов или 30 мин : 30 шт., или 1 мин/шт., или 30 шт. за
30 мин, или 30 : 30 шт./мин, или 1 шт./мин.

– Выразите с помощью чисел среднюю скорость выполнения уче-
ником домашнего задания, если известно, что в первые 15 минут он
выполнил 3 задания, а затем в течение 5 минут – ещё 2 задания. Как
это сделать с помощью двух чисел? с помощью одного числа? Как
может быть получено это число?

– Сравните скорости в ситуациях, описанных на карточках.
Каждому ученику выдаётся карточка с описанием ситуаций, на-

пример, таких, как в параграфе 8.1 или подобных им. Для каждой си-
туации записываем пары чисел, характеризующих скорости описыва-
емых процессов: еды, движения, вращения и т. п. Обсуждаем, по ка-
кой паре чисел удобнее всего сравнивать скорости. Приходим к выво-
ду, что удобнее всего сравнивать скорости по отношению количества
изменения к единице времени: по массе каши, которая может быть
съедена за одну минуту в первой ситуации (по отношению массы
каши к единице времени, за которую может быть съедено это количе-
ство каши); по длине пути за единицу времени (по отношению длины
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пути к времени, за которое этот путь пройден, если выразить это отноше-
ние отношением длины пути к соответствующей единице времени) и т. д.
Подводя итог обсуждению, необходимо, чтобы дети сделали вы-

вод о том, что скорости легче всего сравнивать тогда, когда каждая из
сравниваемых скоростей обозначена одним числом, равным отноше-
нию количества изменения к времени, за которое это изменение произош-
ло, в случае, когда это время равно единице. (20 г/мин и 13 1/3 г/мин для
первой ситуации: 300 г : 15 мин = 20 г/мин и 200 г : 15 мин = 13 1/3 г/мин;
50 м/мин и 40 м/мин для второй ситуации и т. д.) После такого обоб-
щения учитель подтверждает, что дети правы в своих выводах, и
далее сообщает:

– Итак, сравнивать скорости равномерных процессов удобнее,
когда каждая скорость характеризуется числом, равным количеству
изменения, произошедшего за единицу времени. А коль это удобно, то
ученые договорились именно так и выражать скорости движения –
скорость движения велосипедиста, самолета, автомобиля, пешехода,
парохода относительно земли: 5 м/с; 950 км/ч; 60 км/ч; 45 шагов в
минуту (шг./мин); 20 км/ч и т. д. Точно также обозначается и инфор-
мация о скорости работы (20 дет./ч), скорости чтения (120 сл./мин),
скорости наполнения сосудов, бассейнов (20 л/с), скорости вычисле-
ний (операций) вычислительной машиной (2 опер./с) и т. д.

– Как вы думаете, каким образом можно получить такие значения
скорости? Как люди узнают, что скорость велосипедиста равна 15 км/ч,
чтения – 120 сл./мин, а страус может бежать со скоростью 80 км/ч?
Необходимо дать возможность высказаться всем, сопоставить

разные точки зрения. Если дети выскажут соображения по поводу не
только математической стороны получения числовых значений скоро-
сти, но и технической, то рассмотрение последней лучше перенести на
внеурочное время. Математические же версии нужно обобщить на
уроке. Завершением этой части работы должно быть подведение
итогов обсуждения:

– Для того, чтобы получить общепринятые значения скоро-
сти равномерного движения, достаточно знать длину пройден-
ного пути и время движения. Разделив значение длины пройден-
ного пути (пройденное расстояние) на время движения мы и по-
лучим нужное значение. Например: за 3 ч пешеход прошел 15 км;
средняя скорость пешехода равна 5 км/ч (15 км : 3 ч = 5 км/ч).
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– Для числового представления скорости других процессов
достаточно разделить общее количество изменения (общий
объем работы, общее число прочитанных слов или страниц, об-
щий объем наливаемой в бассейн воды, и т. п.) на время, в тече-
ние которого это изменение произошло. Количество изменения и
время должны быть измерены в соответствующих единицах.
Примеры. За 3 ч маляр покрасил 15 м2, следовательно, скорость

его работы (иначе, производительность труда) равна 5 м2/ч. За 5 мин
школьник прочитал 600 слов; скорость его чтения равна 600 сл. : 5 мин
= 120 сл/мин. За 2 ч школьник прочитал 50 стр.; скорость чтения
 25 стр./ч. За 10 мин в бассейн налилось 4 000 л воды; скорость на-
полнения бассейна 4000 л : 10 мин = 400 л/мин.

– Приведите свои примеры значений величин, характеризую-
щих движение, какую-либо работу, процесс. Объясните смысл этих
обозначений.

Примечание. Если уровень подготовленности и уровень математических
способностей учащихся невысоки, то словесную формулировку вывода учи-
тель озвучивает сам. Примеры приводят дети с необходимой долей помощи.
В классе, где состав учащихся неоднороден, словесную формулировку выво-
да может сделать ученик с высоким уровнем математического и речевого
развития, а подтвердить вывод примерами смогут другие учащиеся. Важно,
чтобы такое короткое содержательное обобщение состоялось. Известно, что
лучше всего запоминается информация, полученная в конце беседы, особен-
но в случае, когда она является итоговой.

Следующий важный этап изучения понятия “скорость” –
обнаружение пропорциональной зависимости между величина-
ми “общее количество изменений”, “время изменения”, “ско-
рость изменения” для движения (величины: длина пути (рассто-
яние), время, скорость равномерного движения), работы (вели-
чины: общий объем работы, время, производительность труда)
и некоторых других известных детям процессов.

 В зависимости от уровня подготовленности учащихся, от того,
насколько в предыдущие годы обучения выработана у учащихся спо-
собность к ориентации на общий способ действий, учитель определя-
ет, ограничиться рассмотрением пропорциональной зависимости
только для движения, или одновременно или последовательно рас-
смотреть ее и для других процессов. По этим же основаниям учитель



400

решает вопрос о том, следует ли добиваться обобщенного знания ука-
занной зависимости или ограничиться рассмотрением конкретных ее
случаев, опираясь на жизненный опыт учащихся и здравый смысл.
Минимально необходимый уровень соответствующего знания задает-
ся Государственными стандартами, максимальный – профессиона-
лизмом учителя и способностями учащихся.
Заметим, что в начальной школе нецелесообразно введение терми-

на “пропорциональная зависимость” и соответствующих формул, так
как у детей еще слишком мал запас содержательных представлений о
конкретных процессах. Раннее введение формул и абстрактных правил
приводит к формализации знаний. Оно очень опасно для детей с хоро-
шей механической памятью. Такие дети легко запоминают формулы и
достаточно большой набор стандартных ситуаций, в которых они при-
меняются. Создается иллюзия хорошего знания математики, которая
разрушается при встрече с нестандартными ситуациями. Иногда это
происходит слишком поздно, нанося ребенку тяжелые психологические
травмы. Опасна ранняя “формулизация” математики и для детей с пло-
хой механической памятью, но с хорошей смысловой памятью, даже
если они имеют достаточно высокий уровень интеллектуального разви-
тия. Не успев понять смысл формул, они затрудняются в их примене-
нии, делают ошибки, попадают в разряд неуспевающих, постепенно ут-
рачивают интерес к учению, теряют веру в свои возможности. В ре-
зультате они либо реализуют естественную потребность в признании
окружающими собственной значимости антисоциальными действиями
и поступками, либо начинают жить по стратегии неудачника. Анатолий
Михайлович Пышкало (1919 – 1999), крупнейший российский специа-
лист в области методики обучения математике в начальных классах
как-то рассказал о случае, когда “закоренелый” двоечник решил до-
вольно сложную задачу на движение, когда она ему была представлена
как практическая проблема беседующего с ним. Ни одну более про-
стую задачу на движение, решение которой учитель требовал выпол-
нять с применением формул зависимости между соответствующими
величинами, этот ученик решить не мог.
Один из возможных вариантов выявления учащимися пропорциональ-

ной зависимости величин, характеризующих движение, показан ниже.
Вначале полезно выявить форму представления информации о

движении, в которой удобно выражать результаты наблюдений за из-
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менением величин и изучать их зависимости и свойства. (Возможен
вариант, когда учитель сам задает эту форму.)

– Какие величины характеризуют равномерное движение, работу?
– Как вы думаете, в каком виде можно представлять информа-

цию об этих величинах? (В виде обычного текста. В виде чертежа. В
виде таблицы.)

– По какому представлению легче всего изучать поведение этих
величин? (По чертежу и по таблице.)

– Вы знаете, что любое изменение характеризуется количеством
этого изменения, временем изменения и скоростью. Как вы думаете,
может ли меняться скорость движения? Длина пути? Время движе-
ния? Может ли меняться производительность труда? Время выполне-
ния работы? Количество выполненной работы? (Конечно, может.)

– Исследуем, что происходит, когда меняется значение одной из
характеристик изменения. Рассмотрите описания ситуаций. Занесите
значения величин в таблицу, в том числе и те, которые нужно вначале
вычислить. Покажите эти ситуации на чертеже с помощью отрезков.

Ситуации.
1. Несколько черепах со скоростью 5 м/мин отправились погулять.

Первая гуляла 2 мин, вторая – 4 мин, третья – 6 мин, четвертая
12 мин. Сколько метров прошла во время прогулки каждая черепаха?
Какая черепаха прошла меньшее расстояние, чем первая (вторая,
третья, четвертая)? Во сколько раз меньшее? Какая черепаха прошла
большее расстояние, чем первая (вторая, третья, четвертая)? Во
сколько раз большее? Почему?

1'. Несколько второклассников поспорили, кто сможет дольше пи-
сать без остановки крестики и нолики, если каждую минуту они будут
писать 5 знаков (если писать эти знаки они будут со скоростью
 5 зн./мин). Время, в течение которого школьники смогли с указанной
скоростью писать крестики и нолики, оказалось у всех разным: 2 мин,
4 мин, 6 мин, 12 мин. Сколько знаков написал каждый? Кто написал
больше? Кто написал меньше? Почему?

1''. У трех пешеходов одинаковая скорость: 5 км/ч. Первый пеше-
ход был в пути 2 ч, второй – 4 ч, третий – 6 ч, четвертый – 12 ч. Какое
расстояние преодолел каждый пешеход? Какой пешеход прошел боль-
шее расстояние? Какой меньшее? Почему?
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1'''. Три бригады, выполняя ремонтные работы, асфальтировали доро-
гу, работая с одинаковой производительностью труда, равной 5 км/нед
(покрывая за неделю 5 километров дороги). Первая бригада работала
2 нед., вторая – 4 нед., третья – 6 нед., четвертая – 12 нед. Какой
объем работы выполнила каждая бригада? Какая бригада выполнила
больший объем работы? Почему?
Предоставляем читателю возможность самостоятельно постро-

ить геометрические модели описанных ситуаций с помощью отрез-
ков, опираясь на образцы, данные в первой и второй части настоящей
главы. Ниже приведена таблица, в которую занесена вся информация
об описанных выше ситуациях.

Таблица 1

 Сравнивая по таблице значения величин “снизу – вверх” и “сверху –
вниз”, отвечая на вопрос “Почему?”, дети придут (если учитель будет
ориентировать их на это) к выводу:

При постоянной скорости длина пути (расстояние), общий
объем работы, общий объем других изменений увеличивается во
столько раз, во сколько раз увеличивается время, и уменьшает-
ся во столько раз, во сколько раз уменьшается время.
Аналогично можно подвести детей к выводам о зависимостях

между значениями времени и скорости при неизменном общем объе-
ме изменений – при постоянной длине пути, постоянном общем объе-
ме работы и т. п.; между общим количеством изменений и скоростью

Скорость
движ ения, работы и

др. процессов
(м/мин, зн./мин,
км/ч, км/нед.)

Время
движ ения, работы и др

процессов
(мин, ч, нед.)

Общее количество
изменений (длина
пути, общий объем
работы и т. п.)

(м, зн., км)

Основное равенство,
выражающее

зависимость между
значениями величин

5 2 10 5 • 2 = 10

5 4 20 5 • 4 = 20

5 6 30 5 • 6 = 30

5 12 60 5 • 12 = 60
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при постоянном времени. Полезно, чтобы описание соответствующих
ситуаций делали сами дети, преобразуя тексты первой группы выво-
дов. После такого преобразования необходимо дать детям карточки с
заранее написанными на них текстами.
Приведем описания ситуаций, вопросы для обсуждения, формули-

ровки выводов и таблицы.
Ситуации.
2. Несколько черепах отправились погулять. Первая гуляла 2 мин,

вторая – 4 мин, третья – 6 мин, четвертая 12 мин. Каждая черепаха
прошла во время прогулки 60 м.
С какой скоростью гуляла каждая черепаха? Какая черепаха

самая медлительная? Во сколько раз ее скорость меньше скорос-
тей других черепах? Больше или меньше времени длилась ее про-
гулка в сравнении с временем “гуляния” других черепах? Во сколь-
ко раз больше или меньше? Почему? Какая черепаха была самой
быстрой? Во сколько раз ее скорость была больше скорости каж-
дой другой черепахи? Больше или меньше других длилась по вре-
мени ее прогулка? Во сколько раз?

2'. Несколько второклассников поспорили, кто сможет быстрее на-
писать без остановки 60 крестиков и ноликов. Время, в течение кото-
рого школьники смогли написать нужное количество крестиков и ноли-
ков, оказалось у них разным: первый писал 2 мин, второй – 4 мин,
третий – 6 мин, четвертый – 12 мин.
С какой скоростью писал каждый? Кто писал быстрее всех? Мед-

леннее всех? Во сколько раз скорость самого быстрого больше скорос-
ти каждого другого участника спора? Во сколько раз скорость самого
медлительного “писца” меньше скорости каждого другого участника
спора? Больше или меньше других затратил на работу самый быстрый
“скорописец”? Самый медлительный? Во сколько раз? Почему?

2''. Три путешественника проехали одинаковый по длине путь –
60 км. Первый пешеход был в пути 2 ч, второй – 4 ч, третий – 6 ч,
четвертый – 12 ч.
С какой скоростью путешествовал каждый путешественник? Ко-

торый из путешественников передвигался с наибольшей скоростью?
С наименьшей скоростью? Во сколько раз скорость движения первого
путешественника больше скорости второго? Третьего? Четвертого?
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Почему? Во сколько раз скорость четвертого путешественника мень-
ше скорости третьего? Второго? Первого? Почему? Во сколько раз
время движения первого путешественника меньше скорости второго?
Третьего? Четвертого? Сопоставьте результаты сравнения скоростей
движения и результаты сравнения соответствующих значений време-
ни движения. Как связаны между собой эти значения?

2'''. Три бригады, выполняя на разных участках ремонтные работы,
заасфальтировали 60 км дороги. Первая бригада работала 2 нед., вто-
рая – 4 нед., третья – 6 нед., четвертая – 12 нед.
С какой производительностью труда работала каждая бригада?

Какая бригада работала с наибольшей производительностью труда?
С наименьшей производительностью труда? Первая бригада рабо-
тала в 2 раза меньше времени, чем вторая бригада. Была ли произ-
водительность труда первой бригады больше в 2 раза или меньше в
2 раза, чем производительность труда второй бригады? С увеличе-
нием времени выполнения одной и той же работы ее скорость увели-
чивается или уменьшается? В одно и то же число раз или нет? Во
сколько раз время работы первой бригады меньше времени работы
третьей бригады? Четвертой бригады? Во сколько раз производи-
тельность труда первой бригады меньше или больше, чем произво-
дительность труда третьей бригады? Четвертой бригады? Скажите,
какую вы заметили закономерность?
Выводы (таблица 2).
П р и  п о с т о я н н о й  д л и н е  п у т и  (общем объеме

работы, общем количестве любого изменения) с  у в е л и ч е -
н и е м  в несколько раз времен и движения (работы, любого
другого процесса) скорость движения (работы, любого другого
изменения) у м е н ь ш и т с я  во столько же   раз.

При п о с т о я н н о й  д л и н е  п у т и  (общем объеме ра-
боты, общем количестве любого изменения) с у м е н ь ш е -
н и е м  в несколько раз времени движения (работы, любого
другого процесса) скорость движения (работы, любого другого
изменения) у в е л и ч и т с я  во столько же раз.

 При п о с т о я н н о й  д л и н е  п у т и  (общем объеме ра-
боты, общем количестве любого изменения) с у в е л и ч е -
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н и е м  в несколько раз скорости время движения (работы,
любого другого процесса) у м е н ь ш и т с я  в о  с т о л ь к о
ж е  р а з .

При п о с т о я н н о й  д л и н е  п у т и  (общем объеме ра-
боты, общем количестве любого изменения) с у м е н ь ш е -
н и е м   в несколько раз  скорости движения время движения
(работы, любого другого процесса) у в е л и ч и т с я  в о
с т о л ь к о  ж е  р а з .

Таблица 2

Следующие выводы относятся к третьей таблице. Соответствую-
щие ситуации и вопросы могут быть аналогичными предыдущим. Пре-
доставляем читателю возможность составить их самостоятельно.

Если в р е м я  и з м е н е н и я остается п о с т о я н н ы м, то
с  у в е л и ч е н и е м  в  несколько раз с к о р о с т и изменения
(движения, работы, других процессов) общее к о л и ч е с т в о
и з м е н е н и й (длина пути, общий объем работы, общий
объем изменений) у в е л и ч и в а е т с я  во  с т о л ь к о  же раз.

Если в р е м я  и з м е н е н и я  остается п о с т о я н н ы
м, то с  у м е н ь ш е н и е м  в  несколько раз  с к о р о с т  и
изменения (движения, работы, других процессов) общее к о
л и ч е с т в о  и з м е н е н и й (длина пути, общий объем
работы, общий объем изменений) у м е н ь ш а е т с я  во
с т о л ь к о  же раз.

Скорость
движ ения, работы и
др. процессов (м/мин,
зн./мин, км/ч, км/нед.)

Время
движ ения, работы и
др. процессов (мин, ч,

нед.)

Общее количество
изменений (длина
пути, общий объем
работы и т. п.)

(м.,зн., км)

Основное равенство,
выражающее

зависимость между
значениями величин

15 4 60 60 : 15 = 4

20 3 60 60 : 20 = 3

5 12 60 60 : 5 = 12

10 6 60 60 : 10 = 6
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Таблица 3

После открытия зависимостей полезно обсудить с детьми вопросы:
– Открыл ли еще кто-нибудь, знает ли кто-либо еще, кроме нас,

найденную нами зависимость?
– Нужно ли людям знание этой зависимости?
– Полезно ли им, учащимся 3-го (или 4-го) класса, знать получен-

ную зависимость?
– Если знать нужно, то в каком виде, “как” знать?
– Достаточно ли просто открыть зависимость, как это сделали

мы, чтобы хорошо знать ее?
– Что необходимо делать для усвоения зависимости?
Вопрос о полноте обсуждения вопросов, представленных выше,

учитель решает в зависимости от подготовленности учащихся, от
того, насколько удался диалог с ними, насколько сам учитель настроен
на диалог и готов к организации “рождения” знаний.
После  описанной выше работы или некоторой её части дети уже го-

товы к овладению общепринятыми способами количественной характе-
ристики скорости, в частности, скорости механического движения, к ов-
ладению умением решать задачи на движение.
Проведенный нами эксперимент (учитель Валерия Ивановна Коже-

мякина (Сутягина), 3 кл. шк. № 12 г. Новосибирска, 1995–1996 уч. г.) пока-
зал, что при таком подходе дети не только успешно решают даже доволь-
но сложные задачи на движение, но и используют понятие скорости в ка-
честве модели ситуаций, содержащих пропорциональную зависимость.

Скорость движения,
работы и др. процессов
(м/мин, зн./мин, км/ч,

км/нед.)

Время движения,
работы и др. процессов

(мин, ч, нед.)

Общее количество
изменений (длина
пути, общий объем
работы и т. п.)

(м, зн., км)

Основное равенство,
выражающее

зависимость между
значениями величин

15 4 60 60 : 4 = 15

20 4 80 80 : 4 = 20

5 4 20 20 : 4 = 5

10 4 40 40 : 4 = 10
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Необходимость обсуждения названных вопросов обусловливается необхо-
димостью перевода познавательной деятельности учащихся в учебную. Пси-
хологи выделяют несколько видов деятельности учащихся, которые так или ина-
че присутствуют в процессе обучения. Чаще всего называются такие виды дея-
тельности: познавательная, учебная, конкретно-практическая, игровая; дея-
тельность общения.
Психологами (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, В. В. Репкин, А. К. Маркова

и др.) разработана концепция учебной деятельности, в которой дана развер-
нутая характеристика понятия учебная деятельность (см., например, журнал
“Вопросы психологии”, 1981, № 6, более поздние работы В. В. Давыдова и др.
авторов). Учебная деятельность – это деятельность, направленная на изме-
нение себя, деятельность, главной и осознаваемой целью которой является
овладение “способами действий в сфере научных понятий” (В. В. Давыдов, Д.
Б. Эльконин), овладение (усвоение, присвоение) знаниями и умениями. При-
мер. Ученик решает задачу для того, чтобы научиться решать задачи такого
вида (для того, чтобы овладеть способами решения задач данного вида). Дея-
тельность, которую он выполняет для достижения этой цели – учебная.
Достаточно хорошо представлена в психолого-педагогической литерату-

ре конкретно-практическая деятельность, как деятельность, противопос-
тавляемая учебной: результат конкретно-практической деятельности ле-
жит вне субъекта деятельности, результат учебной – в самом субъекте.
Пример: ученик решает задачу для того, чтобы получить ответ на вопрос за-
дачи. Деятельность ученика – конкретно-практическая.
В педагогической и методической литературе много работ по активиза-

ции познавательной деятельности. Однако чаще всего в этих работах нет
четкого ответа на вопрос, что такое познавательная деятельность, по каким
признакам можно выделить познавательную деятельность из других. В Рос-
сийской педагогической энциклопедии в статье В. А. Лекторского “Позна-
ние” это понятие характеризуется как деятельность: “Познание, воспроизве-
дение в сознании (индивидуальном и коллективном) характеристик объектив-
ной реальности. … Познание считается активной творческой деятельностью и
не существует вне деятельности познающего по производству некоторой но-
вой реальности … Эта искусственная реальность, воплощающая результаты
познавательной деятельности, выступает в вещной форме, в виде орудий тру-
да, приборов и инструментов, а также в виде разного рода текстов и челове-
ческой речи” [Российская педагогическая энциклопедия. – Т. 2. – 1999. – С.
161]. Если “перевести” эту характеристику на язык цели и результата дея-
тельности, то познавательная деятельность – это деятельность по производ-
ству, открытию  человеком нового знания. Несмотря на то, что знание рож-
дается в результате познания в сознании субъекта деятельности – познающе-
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го субъекта, целью познающего не является присвоение полученного им зна-
ния. Познавательная деятельность считается завершенной, если полученное в
результате этой деятельности знание будет материализовано в “орудиях труда,
приборах, инструментах, текстах или в человеческой речи”, т. е. вне познаю-
щего субъекта.
Если сопоставить характеристики учебной деятельности и познаватель-

ной, то можно сделать вывод, что познавательная деятельность является не-
обходимым условием учебной. Ведь для того, чтобы овладеть общим спосо-
бом действий, присвоить знания, нужно вначале получить знание, т. е. осуще-
ствить деятельность познания. Если после “создания”, открытия или получе-
ния от кого-либо знания человек ставит перед собой цель присвоить знание и
соответствующий ему способ действия, то он от познавательной деятельнос-
ти переходит к учебной. Таким образом, познание предшествует учению.
В описанном выше фрагменте процесса обучения показан один из

возможных способов организации познавательной деятельности уча-
щихся по открытию пропорциональной зависимости между величина-
ми, характеризующими изменения, в частности, движение и работу. В
процессе познания учащиеся получают информацию о зависимостях.
Однако, если не организовать специальную деятельность по ее усвое-
нию и присвоению, то с равной вероятностью она может остаться в
памяти детей, а может и не остаться. Именно поэтому, если мы хо-
тим, чтобы дети не только понимали суть понятий, но и владели соот-
ветствующими знаниями и способами действий хотя бы на минималь-
ном уровне, необходима специальная организация не только познания,
но и процесса присвоения знаний и способов действий.
Возможны следующие варианты организации процесса овла-

дения знаниями и способами действий, в частности, овладения
пропорциональной зависимостью рассматриваемых величин.

1. Усвоение зависимости организуется как решение серии разно-
образных задач, которые допускают решение, основанное на сформу-
лированных выше основных свойствах пропорциональной зависимос-
ти. Цели: “Освоить пропорциональную зависимость” или “Научиться
решать задачи на основе пропорциональной зависимости между вели-
чинами” перед учащимися не ставится. Указанная зависимость по
заданию учителя находится учащимися в каждой задаче на основе
понимания ее содержания и знания свойств отношений “больше
(меньше) в несколько раз”. Количество решаемых задач, их слож-
ность, характер обсуждения выявляемых зависимостей определяют-
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ся уровнем способностей и подготовленности учащихся. При низком
уровне рассматриваются простейшие задачи по специальным направ-
ляющим указаниям учителя. Если в классе обучаются дети со значи-
тельными различиями в уровне способностей и подготовленности, то
задачи полезно давать сразу в нескольких вариантах, чтобы дети мог-
ли выбрать соответствующие своему уровню.

2. Обеспечивается понимание и принятие учащимися учебной цели:
“Освоить пропорциональную зависимость” или “Знать зависимости
между величинами, научиться узнавать их и записывать в виде ра-
венств, использовать при решении задач”. Затем учитель организует и
направляет конструирование, выбор и выполнение учащимися задач и
заданий (в терминологии психологов – учебных действий) для достиже-
ния цели, выбор и выполнение контрольных заданий для самоконтроля.
Первый путь более привычен для традиционной школы. Если учи-

тель достаточно хорошо знает детей, подберет для них хорошие задачи,
то учащиеся смогут неплохо освоить учебный материал. Однако он не
требует активного участия детей в собственном учении, осознания
того, чему они учатся, как учатся, почему выполняют те или иные зада-
ния. В таком обучении дети полностью зависимы от учителя, они лише-
ны возможности предвидеть предстоящую работу, познавать себя, дей-
ствовать в соответствии с собственными замыслами и желаниями,
учиться соотносить собственные замыслы и желания с замыслами и
желаниями других людей. Современные же требования к школе обязы-
вают ее научить школьников “жить вместе, работать, жить счастливо,
получать и перерабатывать информацию” (из документов ЮНЕСКО –
международной организации по проблемам образования). Научить это-
му в обучении, где содержание знания и способы его изучения полнос-
тью определяются взрослыми без какого-либо участия самих обучаю-
щихся – невозможно. Такое обучение даже исполнению чужих указаний
учит не очень хорошо. Ведь хорошее исполнение возможно лишь тогда,
когда исполнитель понимает указания и принимает их к исполнению со-
знательно, как личностно значимые для него.
Приведем примеры заданий разных видов, которые обеспечат ос-

воение пропорциональной зависимости величин, независимо от того,
будет ли такое освоение организовано явно, или косвенно.
З а д а н и я  н а  п р о п о р ц и о н а л ь н у ю  з а в и с и м о с т ь

величин, характеризующих равномерные изменения (равномерное
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движение, работу с постоянной производительностью труда и др.).
(Примеры будем приводить только для одного из процессов.)

1. Задания на сравнение значений величин, характеризующих
два качественно одинаковых процесса – два равномерных механи-
ческих движения, два процесса одинаковой работы, два иных равно-
мерных процесса.
а) Чем похожи и чем отличаются движения самолета и черепахи,

если известно, что самолет летел со скоростью 950 км/ч, был в пути 2
ч и пролетел за это время 1900 км. О черепахе известно: в пути она
была 2 ч, скорость ее движения 950 см/ч, всего она проползла 1900 см.
б) Чем похожи и чем отличаются движения самолетов ИЛ – 86 и

БОИНГ – 770, если ИЛ – 86 летел со скоростью 950 км/ч, был в поле-
те 4 ч, пролетев за это время 3800 км, а БОИНГ–770 летел со скоро-
стью 950 км/ч, был в пути 2 ч, преодолев за это время 1900 км.
в) Чем похожи и чем отличаются движения пешехода и велосипе-

диста, если известно, что оба прошли по 30 км, причем пешеход был в
пути 5 ч, а его скорость была равна 6 км/ч. Скорость велосипедиста
равна 15 км, время движения 2 ч.

2. Задания на прогнозирование направления изменения зна-
чений одной величины по известным характеристикам измене-
ния значений других величин.
а) Как будет меняться длина пройденного туристами в течение

дня пути, если, не меняя скорости, туристы увеличат время движения
в течение дня? Как будет меняться длина пройденного туристами в
течение дня пути, если не меняя времени движения в течение дня они
увеличат скорость? Как должна меняться скорость движения турис-
тов, чтобы без изменения времени дневного перехода увеличилась
длина его пути?
б) В первые три недели учебы Дима, соскучившись по школе, ре-

шил 60 математических задач, чему они (задачи) были несказанно
рады. Им тоже надоело все лето “маяться” в учебнике нерешенными.
В следующие три недели Дима уменьшил (увеличил) скорость реше-
ния в 2 раза. Что произошло в эти три недели с задачами? с настроени-
ем задач? Оцените изменения математическими средствами.
в) Два пешехода прошли один и тот же путь. Первый пешеход вто-

рую половину пути шел со скоростью в 3 раза меньшей, чем первую
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половину. Второй же пешеход, напротив, первую часть пути шел с той
же скоростью, что и второй, а вторую часть пути – со скоростью в 2
раза большей, чем первую. Определите без вычислений, кто быстрее
дошел до места назначения? Какой пешеход затратил меньше
 (больше) времени?

3. Задания на установление отношений между значениями
одной величины по известному отношению между значениями
другой величины при равенстве значений третьей. (Все величины
характеризуют равномерные изменения).
а) Во сколько раз больше страниц прочитает ученик за одно и то

же время, если увеличит скорость чтения в 2 раза?
б) Во сколько раз и в какую сторону – в сторону увеличения или

уменьшения, изменится время выполнения одной и той же работы,
если ее скорость увеличится в 3 раза? Уменьшится в 3раза?

4. Задания на использование пропорциональной зависимо-
сти при решении задач с неявно заданными отношениями меж-
ду значениями величин.
а) Решите задачи, не вычисляя скорости. (Найдите самое корот-

кое арифметическое решение.)
З а д а ч а 1. Первый участок пути в 8 км пешеход прошел за 2

часа. За сколько часов он пройдет второй участок пути в 16 км , если
скорость его движения останется неизменной?
З а д а ч а 2. Первые 2 часа Лена читала по 30 страниц в час.

Затем скорость ее чтения уменьшилась до 15 страниц в час. Сколько
времени теперь понадобится Лене, чтобы прочитать еще 30 страниц?
З а д а ч а 3. Из города в Простоквашино дядя Федор ехал на

автобусе 3 часа со скоростью 36 км/ч. Из Простоквашино в город он
хотел ехать на велосипеде почтальона Печкина. Скорость движения
на велосипеде 12 км/ч. Сколько времени понадобится дяде Федору на
дорогу в город? На дорогу в город и обратно?

5. Задания на использование пропорциональной зависимо-
сти при решении задач с заданными отношениями между значе-
ниями величин.
З а д а ч а 1. Из города в Простоквашино дядя Федор ехал на

автобусе 3 часа со скоростью 36 км/ч. Из Простоквашино в город он
хотел ехать на велосипеде почтальона Печкина (чтобы нвестить
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маму с папой). Скорость движения на велосипеде оказалась в 3 раза
меньше скорости автобуса. Сколько времени понадобится дяде Федо-
ру на дорогу в город? На дорогу в город и обратно?
З а д а ч а 2. Из Новосибирска в Омск вышел поезд со скоростью

50 км/ч. Через 4 ч из Омска в Новосибирск вылетел вертолет со ско-
ростью, в 3 раза большей скорости поезда, и пролетел над поездом
как раз на середине пути между Омском и Новосибирском. Чему рав-
но расстояние между Омском и Новосибирском?
Вовлечение детей в активную самостоятельную учебную деятель-

ность начинается с обеспечения возникновения у детей вопросов о полез-
ности знания, о возможных способах его присвоения (см. такие вопросы в
настоящем пособии), и принятия ими учебных целей. Ниже мы показыва-
ем возможные варианты организации принятия учащимся учебной цели
“Научиться решать задачи с понятием скорость (или: научиться
решать задачи на движение)”. Эти варианты применимы и к целям
освоения пропорциональной зависимости, если подготовка учащихся и
учителя делает целесообразным явное ее изучение.

Принятие учащимися соответствующих учебных целей мо-
жет быть достигнуто несколькими путями.

Первый. Учащимся просто сообщается, что они должны знать
общепринятые единицы скорости, должны научиться решать задачи с
величинами скорость, время, расстояние. Учитель же объясняет
детям, зачем нужно это знать:

– Умение решать такие задачи необходимо потому, что даже в
повседневной жизни очень часто приходится их решать. Кроме того,
оно поможет в дальнейшем в изучении физики. И, может быть, самое
главное: многие задачи с величинами “скорость”, “время”, “длина
пути” очень интересные, они дают возможность “поумнеть”, узнать и
понять многое о мире, о нас с вами, о нашей жизни.

Второй. Учитель организует диалог, в результате которого уча-
щиеся сами формулируют и принимают учебную цель своей дальней-
шей работы: “Научиться решать задачи на движение.”
Предварительно учитель сообщает, что задачи, в которых задей-

ствованы все три величины – скорость, время и длина пути (или
расстояние), одна из которых неизвестна, принято называть задача-
ми на движение. Диалог может начаться с вопросов учителя:
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– Как вы думаете, полезно ли уметь решать задачи с величинами
“скорость”, “время”, “длина пути”, или как принято говорить, зада-
чи на движение?

– Почему полезно? (“Потому что можно будет узнать, сколько ки-
лометров проехали на машине: спидометр показывает скорость, а
время узнаем по часам”. “Потому что, зная, какую скорость может
развивать каждая машина, можно узнать какая машина какую обго-
нит”. “Если уметь решать задачи на движение, то, наверно, можно
стать конструктором автомобилей, самолетов, космических кораб-
лей, ученым, шофером, автогонщиком”. “Потому что их интересно
решать: решая задачи, мы можем узнать много нового”. “Потому что
это требуется по программе”. “Это нужно для того, чтобы хорошо
учиться по математике в старших классах ...”.)

– Вы хотите научиться решать задачи “на движение”? (Да.)
Третий. Учитель создает проблемную ситуацию, в результате

осознания которой дети обнаруживают свое незнание способов реше-
ния задач на движение, необходимость и полезность владения этими
способами и принимают соответствующую учебную цель. При таком
способе постановки учебной цели и учебной задачи учащиеся перево-
дятся в позицию “ученого незнания” (С. Ю. Курганов), что является
сильным мотивирующим средством.

 Учитель может начать урок с выполнения учащимися заданий:
– Среди данных задач выберите те, которые можно отнести к за-

дачам “на движение”, т. е. такие, в которых для решения необходимо
использовать три величины: скорость, время, длину пути. (Тексты
задач могут быть заданы на страницах учебника, сборника задач, на
карточках. Оптимальный их набор может быть таким: одна задача с
какими-либо пропорциональными величинами, например, с величина-
ми “цена”, “количество”, “стоимость”; одна задача с отношениями
“больше (меньше) на ... (в ... раз)”, не содержащая ни одну из рас-
сматриваемых величин; три задачи, в каждой из которых речь идет о
значениях одной из величин: о скорости, времени или длине пути
(расстоянии); по одной простой задаче на нахождение значения од-
ной из величин, характеризующих движение, по известным значениям
двух других; две – три задачи на движение двух тел.)
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– Какие из выбранных задач вы можете решить? Пометьте эти
задачи каким-нибудь знаком. Какие задачи “на движение” вы решить
не можете? Пометьте эти задачи каким-либо другим знаком.

– Подумайте и скажите, почему вы можете решить одни задачи и
не можете решить другие.

– Нужно ли вам уметь решать такие задачи? Почему нужно?
Четвертый. Учебные цели ставятся перед учащимися после рас-

смотрения основных видов задач на движение и выявления наличного
уровня умения решать такие задачи. Так как данный урок проводится
после работы по формированию понятий “скорость”, “время”, “длина
пути”, то ко времени его проведения значительная часть учащихся в
состоянии самостоятельно найти арифметическое решение каждой из
трех видов простых задач на движение. В связи с этим учебные цели
для таких учащихся формулируются в виде: “Узнать, какие бывают за-
дачи на движение. Научиться решать разные задачи на движение по-
разному, с использованием разных средств”. Конечно, названных целей
нельзя достичь в течение одного урока. Это цели, которые могут опре-
делять учебную деятельность учащихся и педагогическую деятель-
ность учителя в течение всего периода изучения темы. Ниже представ-
лен возможный вариант такого пути постановки учебных целей.

– Как вы думаете, какие возможны простые задачи “на движе-
ние”? (Возможны задачи, в которых неизвестна скорость, а длина
пути и время – известны. В задаче может быть неизвестно время, а
известны – скорость и длина пути. Известными могут быть время и
скорость, тогда в задаче нужно будет узнать длину пути.) Какие еще
возможны задачи на движение? Можете ответить на этот вопрос, при-
водя примеры задач, составленных самостоятельно или взятых из
учебника. (Возможны также задачи, в которых у движущихся тел на
разных участках пути разные скорости; в которых неизвестны значе-
ния не одной, а двух величин.)

 – Сколько участников движения, иначе, движущихся тел может
находиться (можно рассматривать) в движении относительно земли?
(Можно рассматривать движение одного тела. Например, в случае,
когда мы говорим о движении одного поезда, пешехода, автомобиля,
велосипедиста, теплохода и т. п. Можно рассматривать движение
двух, трех и более тел.)
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– Как вы думаете, какие задачи легче решать, с одним или не-
сколькими движущимися телами?

– Составьте все возможные задачи на движение одного тела, от-
вет на вопрос в которых можно было бы найти с помощью одного
арифметического действия.
В результате на доске должны появиться схематические записи

содержания трех основных видов простых задач на движение:
(1) Длина пути –V един. дл.;
 Время – W  ед. времени;
 Скорость (средняя) – ? един. дл.\ед. времени.
 (2) Скорость – ○  един. дл. \ед. времени.
 Время – W ед. времени.
 Длина пути – ? един. дл.
(3) Длина пути – V един. дл.;
 Скорость – ○  един. дл \ед. времени;
 Время – ? ед. времени.
– Как вы думаете, как еще можно записать кратко содержание

этих трех основных видов задач? (Можно записать в таблицу.)
– Посмотрите на доску (на таблицу).

Примечание. Чтобы не отвлекать учащихся от обсуждения содержатель-
ных аспектов решения задач на движение, эффективнее, на наш взгляд, поме-
стить на доску заранее заготовленные таблицы со всеми видами простых за-
дач на движение. В школе среди наглядных пособий, скорее всего, имеются
соответствующие таблицы. Если нет, то можно начертить такую таблицу на
доске. В зависимости от подготовленности детей, от развития их способности
к абстрагированию учитель использует таблицу обобщенного вида, как это
представлено ниже, или таблицу с занесенной в нее информацией из конк-

Скорость
(ед. дл./ед. вр.)

Время (ед. вр.) Длина пути
(расстояние)

(ед. дл.)

1-й вид задачи    ? Ο ∆

2-й вид задачи  Ο   ∆ ?

3-й вид задачи    Ο ? ∆
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ретных задач, подобную таблицам, рекомендуемым нами для изучения про-
порциональной зависимости. Напомним, что вопросы о решении задач рас-
сматриваются после того, как будет проведена описанная выше работа по
формированию понятия “скорость”.

– Каков вопрос задач первой группы? ... Кому он понятен? ... По-
ясните, что же в этих задачах требуется найти? (Требуется найти чис-
ловое значение скорости – число, которое равно отношению длины
пути и времени, когда время равно единице времени.)

– Кто знает, как можно найти это число? ... Кто не знает, как мож-
но найти это число? ...

– Какова будет цель работы для тех, кто не умеет находить ско-
рость по известной длине пути и времени? (Научиться находить чис-
ловые значения скорости по известным значениям длины пути и вре-
мени, научиться решать соответствующие простые задачи. )

– А чему могут учиться те, кто уже умеет находить значение ско-
рости? (Учиться решать более сложные задачи. Например, такие, в
которых значение скорости нужно знать для того, чтобы ответить на
вопрос задачи. Можно учиться объяснять другим способ решения та-
ких задач. Можно учиться решать задачи на движение по-разному –
разными методами и способами, например, с помощью разных видов
чертежей, практически, с помощью арифметических действий и др.)
Аналогично ставятся учебные цели по задачам двух других групп.

В зависимости от уровня обучаемости и обученности учащихся учеб-
ные цели по всем трем группам задач могут ставиться на одном уро-
ке или на серии последовательных уроков. Если уровень наличных
знаний детей по теме окажется достаточно высоким, то их учебной
целью на описываемом уроке может быть: “Закрепить умение ре-
шать простые задачи на движение” или “Потренироваться в решении
простых задач на движение для того, чтобы потом научиться решать
более сложные задачи (задачи с несколькими ситуациями движения,
задачи на движение двух тел)”.
Осознание учащимися отсутствия каких-либо знаний и принятие

понятных и конструктивных целей – важное условие учения. Ученик
только тогда будет активен в учебной деятельности, если он сам по-
ставил или принял цели “Узнать …”, “Научиться …”.
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Следующим важным элементом введения в тему является вы-
бор учащимися у ч е б н ы х   д е й с т в и й – средств и способов
достижения принятых учебных целей, перспективное плани-
рование предстоящей работы по овладению способами реше-
ния задач на движение.

– Как вы думаете, что необходимо для того, чтобы научиться ре-
шать задачи на движение? (Чтобы научиться решать задачи на дви-
жение, нужно научиться узнавать их, узнать, понять и запомнить
 способы решения.)

– Что нужно делать, чтобы научиться узнавать задачи на движе-
ние? (Нужно выделить признаки этих задач.)

– Кто-нибудь знает эти признаки? (Да. Задачами на движение
принято называть такие, в которых для ответа на вопрос задачи нужно
использовать все три величины: скорость, время и длина пути.)

– Итак, признаки вы знаете. Значит ли это, что вы уже в состоя-
нии распознать любую задачу на движение? (Нет.)

– Как вы могли бы проверить себя, можете ли вы узнавать задачи
на движение? (Нужно самостоятельно найти такие задачи в учебнике,
в сборнике задач, в рабочей тетради.)

– Верно. Найдите в учебнике (указывает страницы) задачи на
движение. Если вам удастся это сделать, значит, вы уже можете
узнавать их.
После коллективного уточнения правильности выбора учитель

вновь возвращается к вопросу:
– Достаточно ли уметь узнавать задачи на движение, чтобы мож-

но было быть уверенным в том, что умеешь решать такие задачи?
(Нет, недостаточно.)

– Что еще нужно делать для того, чтобы научиться решать зада-
чи на движение? (Нужно еще знать, как решать. Нужно узнать какими
методами и способами можно решать задачи на движение. Нужно
узнать, как принято представлять решение в записи, чтобы оно могло
быть понято другими, чтобы запись помогала мне в решении. Нужно
потренироваться в решении самых разных задач.)

– С чего начнете? (Попробуем решить те задачи на движение,
которые мы обнаружили.)
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– Подскажу вам, как действовать эффективно. Просмотрите все
задачи на движение, которые вы выделили. Пометьте те задачи, кото-
рые вы можете решить, каким-либо знаком (например, знаком “+”), а
те, которые решить не можете, пометьте другим знаком (например,
знаком “–”). Подумайте, почему решение некоторых задач оказалось
посильным для вас?

– Прочитайте задачу из тех, которые вы можете решить. Расска-
жите способ решения так, чтобы его поняли все, в том числе и те, кто
пометил задачу знаком “–”.

Результатом работы должно быть наглядное представление
перед детьми обобщенного способа решения тех задач на движе-
ние, которые оказались самостоятельно решенными значи-
тельной частью учащихся.
Затем обращаемся к задачам, которые большая часть учащихся

отнесла к нерешаемым.
– Сравните задачу, которую вы пометили знаком “+” (“Могу ре-

шить”), с задачей, которую вы пометили знаком “–” (“Не могу ре-
шить.”). Что общего в этих задачах? Что различного?

– Как вы думаете, из-за какого отличия от задач со знаком “+”
эта задача стала для вас трудной, нерешаемой?

– Какие у вас есть соображения по поводу того, как преодолеть
названную вами трудность?
Мы не можем привести здесь более подробного сценария урока,

так как в каждом классе набор задач в каждой образованной детьми
группе будет различен, равно как и ответы на поставленные выше
вопросы. Общим во всех уроках должно быть обобщенное знание,
описанное нами выше (см. п.8.1и 8.2), о способах решения всех видов
задач на движение.
Полезно, чтобы в результате на доске и, по возможности, в тетрадях

появились образцы геометрических моделей, обосновывающих ариф-
метическое решение, образцы общепринятых форм записи решений,
обобщающие таблицы. Ниже показан образец обобщающей таблицы
для простых задач с величинами “скорость, время, длина пути”. Анало-
гичные таблицы могут быть составлены для задач с другими, связан-
ными пропорциональной  зависимостью величинами.
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Если учащиеся имеют достаточно высокий уровень матема-
тического развития, то после рассмотрения задач на движение
можно предложить им составить аналогичные задачи, описываю-
щие другие процессы, характеризуемые понятием “скорость”.
Определение общего и различного в таких задачах и задачах на
движение позволит перенести способы решения с простых задач на
движение на все другие простые задачи, содержащие понятие
“скорость”. Если же учащиеся класса не очень сильны в матема-
тике, то указанное сопоставление и обобщение полезно провести
позднее, максимально обеспечив учащимся возможность нагляд-
но-действенного представления содержания задач.

8.4. Закрепление и развитие умения решать задачи
с понятием “скорость”

Для выработки качественного умения решать задачи, в том чис-
ле задачи с понятием скорость, необходимо опираться на такую
стратегию обучения, которая максимально опиралась бы на жизнен-
ный опыт учащихся, включала бы в процесс познания все каналы
восприятия и переработки информации – аудильный (слух), визуаль-
ный (зрение), тактильный (осязание), кинестетический (мышечное
движение, физическое действие). В ходе выработки умения нужно
предоставить учащимся возможность встретиться с многообрази-
ем задачных ситуаций, характеризуемых скоростью, с многообрази-
ем методов, способов и приемов решения. Перечислим основные
формы организации работы с задачами, обеспечивающие выполне-
ние указанных функций, и приведем несколько примеров.

Скорость
 (ед. дл./ед. вр.)

Время
 (ед. вр.)

Длина пути
(ед. дл.)

Арифметическое
решение

1-й вид задач  Ο   ∆ ?  • Ο = ∆

2-й вид задач    Ο ? ∆ ∆ :  = Ο

3-й вид задач    ? Ο ∆ ∆ :  = Ο

 

 
Скорость 

(ед. дл./ед. вр.) 

Время 

(ед. вр.) 

Длина пути 

(расстояние) 

(ед. дл.) 
1-й вид задачи ?   
2-й вид задачи   ? 

3-й вид задачи  ?  
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1. Коллективное решение под руководством учителя.  Цели: 
ознакомление учащихся со способами решения задач нового вида; 
раскрытие глубинных смыслов движения, изменения, которые 
присутствуют в задаче, недоступной для самостоятельного 
решения; показ учащимся образца управления коллективным решени-
ем; показ образцов анализа содержания задачи, поиска и составления 
плана решения; показ образца развернутого процесса решения задач; 
накопление учащимися образцов решений задач с понятием скорость; 
формирование математических и иных понятий (например,  
понятия о пропорциональной зависимости величин, о зависимостях 
между величинами, и т. п. Место: уроки изучения нового материала, 
уроки расширения и углубления содержания темы. 

Примечание. Характер руководства жестко зависит от цели. 
2. Коллективное решение под руководством учащихся. (Орга-

низатором такого руководства остается учитель). Цели: осоз- 
нание учащимися процесса решения; обучение учащихся способам 
анализа задачи; обучение коммуникативным, организаторским и 
управленческим умениям; обучение умению структурировать  
свою деятельность решения задачи. Место: возможно на любом 
уроке. Организация, "акценты" - существенно зависят от цели. 

Пример начала возможного хода урока. 
- Для закрепления умения решать задачи на встречное движение 

полезно решить несколько задач. Выберите задачи,  
которые, вы думаете, будут нам полезными. Решим вначале какую-
либо задачу коллективно. Как вы думаете, для коллективного  
решения нужно взять легкую или трудную задачу? (Трудную.) 

- Итак, вы решили коллективно решать эту задачу. С чего нужно 
начинать? (Выслушивает предложение.) 

- Кто согласен? Кто не согласен? ... Выполняйте. 
- Дима, скажи всем, что теперь нужно делать для решения 

задачи. Кто не согласен с Димой? ... Выполняйте. ... 
3. Решение задач разными методами и способами. Цели: углуб-

ление знаний учащихся о величинах, о математических зависимос- 
тях, об арифметических действиях; совершенствование умения 
решать задачи; интеллектуальное развитие; развитие познава-
тельных интересов; эстетическое и эмоциональное развитие. 

4. Решение задач с представлением решения в тетрадях с 
разной мерой помощи учителя. Цель: накопление учащимися опыта 
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 решения задач с понятием скорость. Место проведения в  
системе уроков: после коллективного рассмотрения нового вида 
 задач или нового способа, приема решения. 

- Итак, вы познакомились с решением нового вида задач (с 
новым способом решения задач; с новым приемом, помогающим 
решению; с новой формой записи решения; и т. п.). Как вы думаете, 
что теперь нужно делать, чтобы научиться решать их? (Чтобы на-
учиться решать задачи этим способом? Чтобы научиться пользо- 
ваться этим приемом?) 

- Нужно решить несколько задач. (Нужно решить несколько 
задач новым способом. ... с помощью нового приема.) 

- Найдите на странице учебника задачи для решения. Прочи-
тайте первую задачу. Кто знает, как ее решить? (Как ее решить  
новым способом? Как ее решить с помощью нового приема?) Знаете 
ли вы, как записать решение? Если да, то приступайте к  
решению с записью его в тетради. Окончив решение этой задачи, 
можете приступить к следующей. 

- Кто не знает пока, как решить эту задачу? Задайте мне и  
себе вопросы. (Выслушивает вопросы. Просит ответить на  
заданные вопросы других детей, уточняет ответы или отвечает  
сам. Задает вопросы, помогающие детям найти решение.  
Выслушивает ответы.) 

- Кто теперь знает, как решить задачу и как записать  
решение? Можете приступать к решению. 

- Кто все еще не знает, как решить задачу? Что в задаче вам 
кажется непонятным, из-за чего вы и не можете ее решить? 

Обсуждение ведется столько времени, сколько будет  
достаточно, чтобы все учащиеся были в состоянии  
самостоятельно продолжить решение и записать его в  
тетрадь. 

5. Самостоятельное решение (индивидуальное с самосто-
ятельным выбором задач или по указанию учителя; решение за- 
дач в парах и группах; в классе и дома) с самостоятельным вы- 
бором  вспомогательных  средств, способов решения и форм 
представления решения. Цель: накопление опыта решения. Месс- 
то: уроки закрепления. 

6. Выполнение части решения. Цель: формирование компо-
нентов общего умения решать задачи. 

7.  
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Примеры заданий: 
а) разбей текст задачи на такие части, чтобы в каждой части  

было описание одной величины, характеризующей движение  
(чтобы в каждой части было описание движения одного  
движущегося тела; чтобы были выделены начало и  конец  
движения; чтобы было выделено движение на каждом участке  
пути; чтобы части содержали компоненты отношения "больше  
на", "больше в ..." и т. п.); 

б) запиши задачу так, чтобы по этой записи удобно было 
проводить рассуждения "от вопроса к данным" для выбора 
действий арифметического решения (было  удобно искать 
решение; легко можно было бы восстановить задачу; быстро 
вспомнить содержание  задачи через  несколько дней; 
проверяющий решение легко узнал, какую задачу ты решал); 

в) построй чертеж к задаче, обозначь на нем всю 
информацию о движении (о процессе, о работе); 

г) запиши задачу в виде таблицы; 
д) проверь решение задачи с помощью определения смысла со-

ставленных по задаче выражений (с помощью установления со-
ответствия между результатом решения и условием задачи,  
путем решения задачи другим методом или способом, с помощью 
составления и решения обратной задачи, путем решения ее на 
малых числах и другими средствами); 

е) задай вопросы по содержанию задачи, ответы на которые по-
могли бы тебе (твоему соседу по парте, одноклассникам, твоему 
другу) понять задачу; 

ж) переформулируй текст задачи так, чтобы он стал тебе 
понятней (чтобы он стал понятней твоему соседу (соседке) по парте, 
чтобы он стал понятнее твоему однокласснику (однокласснице); 

з) запиши решение (решение находится коллективно) таким 
образом, чтобы по записи ты через неделю смог бы восстановить 
способ решения (чтобы проверяющий понял, что ты хорошо 
решаешь такие задачи; чтобы мама поняла,  как ты решил  
задачу; чтобы твой товарищ (подруга), пропустивший (ая) урок, 
мог  понять способ  решения и  самостоятельно решить 
аналогичную задачу; чтобы по записи было видно, какие 
зависимости между какими величинами ты использовал; чтобы 
одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь записа- 
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но решение задачи с понятием "скорость"; чтобы за это задание в 
контрольной работе тебе твоя учительница поставила бы 
"отлично"; любой проверяющий поставил бы "отлично". 

Примечание. Названный выше вид заданий очень важен. Выполнение 
такого рода заданий позволит и учителю, и ученикам излечить давнюю 
болезнь обучения математике в начальной школе - смешение содержания 
знания и формы его выражения. Последнее доставляет много проблем детям, 
в частности, с краткой записью задач, с оформлением решений в 
контрольных и самостоятельных работах. Не понимания назначения записи, 
не участвуя в процессе выбора форм записей, адекватных цели их 
появления, учащиеся вынуждены надеяться только на механическую память. 
При этом роль письма как мощного средства познания, средства хранения 
информации снижается во много раз. Включение же заданий, предлагаемых 
выше, учит детей правильному пониманию роли записей, обучает самостоя-
тельному выбору записи в соответствии с тем, для какой цели она нужна. 

7. Задания с группами задач. Цели: уточнение представлений о 
видах задач с понятием "скорость "; уточнение знаний о способах 
решения задач с понятием "скорость"; обучение умению сравни-
вать, классифицировать, обобщать, устанавливать аналогии; 
накопление опыта решения задач (тренировка в решении); 
формирование рефлексивных умений: самоконтроля и самооцен-
ки; перевод учащихся в позицию "ученого незнания" (осознание 
каждым учеником собственной границы знания с незнанием) и др. 

Основные виды заданий. 
1) Среди данных задач выбери задачи с понятием скорость (за-

дачи на движение, работу, процессы). Раздели выбранные задачи на 
группы по одному или нескольким признакам (по виду изменения; 
качеству описываемых процессов (описываемого изменения); коли-
честву участников взаимозависимых  процессов, количеству 
участников  движения; характеру изменения  - изменение 
равномерное, неравномерное, "нулевое"; характеру вопроса; по 
содержанию вопроса; по математической зависимости,  
описывающей ситуацию задачи; по способу решения; по 
минимальному количеству арифметических действий, с помощью 
которых можно ответить на вопрос задачи и т. п. Расскажи, чем 
похожи и чем отличаются задачи из одной группы, из разных групп. 

2) Среди данных задач на движение выбери те, которые ты 
можешь решить с помощью арифметических действий; с  
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помощью уравнения; решить с помощью одного, двух, трех 
арифметических действий; с помощью геометрической модели  
(на чертеже); с помощью таблицы; на графике; на предметах (на 
предметной модели) и т. д. 

3) Среди данных задач с понятием "скорость" выбери те, 
которые ты  не можешь  пока решить.  Для каждой задачи  
установи, почему ты не можешь решить ее. 

4) Среди данных задач выбери те, которые могут быть 
решены  с  помощью  одинакового  набора  арифметических 
действий. Свой выбор обоснуй. 

5) Найди пары или тройки задач, среди которых одна 
является частью другой. Свой выбор обоснуй. 

6) Среди данных задач найди те, которые являются вспо-
могательными для решения других задач. Обоснуй свой вывод. 

7) Рассмотри задачи. Пронумеруй  их в порядке  
возрастания трудности. Цифрой 1 пометь самую легкую, на  
твой взгляд, задачу, цифрой 2 - немного потруднее и т. д. 

8) Среди данных задач выдели задачи на "простое"  
движение одного тела, на "сложное" движение одного тела, на 
одновременное и неодновременное движение двух тел в одном 
направлении, в разных направлениях. 

9) Выбери среди данных задач те, содержание которых 
может быть помещено в данную таблицу (представлено данной 
краткой записью, данным чертежом, данным рисунком). 

10) Расположи следующие задачи в порядке возрастания ко-
личества действий в возможном арифметическом решении. 

11) Выпиши номера задач, при решении которых скорость 
взаимного движения можно найти с помощью сложения  
значений скоростей движущихся тел относительно земли в  
левый столбик, а номера задач, при решении которых скорость 
взаимного движения можно найти с помощью вычитания  
значений скоростей относительно земли - в правый столбик. 

8. Задания на преобразование задач. Цели: совершенствова-
ние умения решать задачи; углубление понимания учащимися ос-
новных понятий, характеризующих движение (любое измене- 
ние) ; интеллектуальное развитие учащихся. Место: уроки зак-
репления умения решать задачи на движение (задачи с понятием 
"скорость"), уроки закрепления и углубления понимания детьми 
смысла арифметических действий, отношений и т. п. 
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П р и м е р ы  з а д а н и й  на преобразование задач. 
1) Измени содержание задачи так, чтобы задача могла  

быть решена с помощью меньшего (большего) количества 
арифметических действий. 

2) Измени содержание задачи так, чтобы вместо скорости удаления 
(сближения), нужно было находить скорость сближения (удаления). 

3) Измени содержание задачи так, чтобы из задачи на встречное 
движение (на совместную работу) она превратилась в задачу на со-
вместную работу (на встречное движение) с тем же математичес- 
ким решением. 

4) Замени данную задачу несколькими более простыми задачами 
так, чтобы результат решения первой задачи был данным второй зада-
чи, результат решения второй задачи был данным третьей задачи и т.д. 

5) Измени содержание задачи так, чтобы ее решение могло 
быть таким ... (На доске, на карточке или в учебном пособии дана 
запись решения). 

6) Замени в тексте задачи отношение "больше на (в ... раз)" 
("меньше на (в ... раз)") на отношение "меньше на (в ... раз)" 
("больше на (в ... раз)") так, чтобы решение задачи не изменилось. 

7) Измени содержание задачи так, чтобы способ решения мог 
бы остаться прежним, но вычисления ты смог бы выполнить устно. 

8) Измени содержание задачи так, чтобы она допускала геомет-
рическое решение, оставаясь задачей того же вида. 

9. Задания на составление задач на движение (задач "на ско-
рость"). Цели: включение в процесс обучения субъектного опы- 
та учащихся; уточнение содержания основных понятий, харак-
теризующих скорость; интеллектуальное развитие учащихся. 

Составить задачу можно с какими-то заранее заданными характе-
ристиками, без таких характеристик, по указанию только вида задачи. 
Составлять задачу на движение можно относительно конкретного 
движущегося тела. Задания на составление могут уже  
содержать какую-то часть задачи - условие или его часть,  
вопрос, основное отношение между данными задачи, между  
данными и искомым. 

П р и м е р ы  з а д а н и й  на составление задач. 
1) Вспомни ситуации движения из своей жизни.  

Расскажи о них сначала в форме рассказа, а затем в форме  
задачи или задач. 
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2) Составь задачу по следующим данным: скорость  
движения равна 20 м/мин и 30 м/мин; время движения 5 мин и  
10 мин. 

3) Составь задачу о движении велосипедиста  или 
велосипедистов; о движении двух пешеходов; о движении лодки  
по реке и т. п. 

4) Составь задачу по вопросу: "Сколько времени понадобится 
Тане, чтобы вернуться за забытым дневником и дойти до школы?" 

5) Составь задачу на равномерное движение одного тела (на про-
порциональную зависимость величин, работу, встречное движение, 
задачу о скорости чтения, скорости выполнения арифметических дей-
ствий учениками 2-го класса). 

Большую роль в создании максимально благоприятных условий 
для качественного освоения понятий, характеризующих движение, и 
для формирования умения решать соответствующие задачи играют 
обобщающие уроки по теме. Описание образца такого урока пред-
ставлено в данном пособии в теме "Площадь ...". Аналогично может 
быть построен и обобщающий урок по теме "Скорость". Можно пред-
ложить учащимся написать сочинение на тему "Скорость", создать 
свой справочник по теме, сборник наиболее интересных задач или 
методов и способов решения задач. Эти работы дети сдают учителю  
за несколько дней до обобщающего урока. Тогда обобщающий урок 
будет строиться как обсуждение работ учащихся. Интересной фор- 
мой проведения обобщающего урока является создание учащимися в 
группах проектов учебников, сборников задач, "решебников" по теме. 

Для определения уровня освоения учащимися понятий темы и 
сформированности умения решать соответствующие задачи прово-
дится контрольная письменная работа. Ее содержание должны со-
ставлять задачи, как минимум, трех уровней сложности. Учащимся 
предоставляется право самим определять уровень задач, которые они 
будут решать. Самые простые задачи должны соответствовать тре-
бованиям Госстандарта к минимуму знаний учащихся, самые слож-
ные - возможностям учащихся, уровню подготовленности наиболее 
способных из них. 
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8. 5. Вопросы, задания, игры для работы с детьми 
1. Что общего в приведенных ниже пословицах и поговорках? 

Какие из слов: "путь", "скорость", "движение", "длина",  
"сравнение", "время", "длина пути", "быстро", "медленно" -  
пригодятся тебе для того, чтобы описать это общее? 

Тише едешь - дальше будешь. 
Кто едет скоро, тому в дороге не споро. 
Под гору вскачь, а в гору хоть плачь. 
Делай не наспех, а скоро. 
Быстрая лошадь скоро устанет. 
Быстро заяц бегает, да дешево стоит. 
Долго думано, да скоро сделано. 
Скоро дерево садят, да не скоро плоды с него едят. 
Скоро пойдешь - беду нагонишь, тихо - она тебя нагонит. 
Скорый едок - спорый работник. 
2. Как ты понимаешь, что такое изменение? скорость! 
3. Что обозначают слова быстрее, медленнее! 
4. Что может быть быстрее или медленнее другого? 
5. Как вы узнаете, что один автомобиль едет быстрее  

другого? Что один человек идет медленнее другого? Что ты и  
твой друг идете с одинаковой скоростью? 

6. Прочитай загадку и скажи, что из описанного в ней  
имеет скорость? Как можно описать эти скорости? Как более  
точно передать и сохранить эту информацию о скорости (скоростях)? 

Шевелились у цветка  
Все четыре лепестка.  
Я сорвать его хотел,  
Он вспорхнул и улетел. 
7. Задайте (обозначьте, выразите) скорости бега щенков из 

следующих стихотворных строчек с помощью пар чисел, троек  
чисел, отдельных чисел. 

Два щенка баловника  
Бегают, резвятся,  
К шалунишкам три дружка  
С громким лаем мчатся. 
8. Задайте скорости из задания 7 с помощью пар чисел  

так, чтобы пары были разными, а скорости одинаковыми;  
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пары были одинаковыми, а скорости - разными. (Примеры: 20 (м),  
4 (мин) и 10 (м), 2 (мин); 20 (км), 2 (ч) и 20 (м), 2(мин)). 

9. Задайте скорости из задания 7 с помощью троек чисел так, что-
бы тройки были разными, а скорости одинаковыми; тройки были оди-
наковыми, а скорости - разными. Какие еще обозначения необходимы, 
чтобы пара чисел однозначно задавала определенную скорость?  
Чтобы тройка чисел однозначно задавала определенную скорость? 
Чтобы одно число однозначно задавало определенную скорость? 

10. Какие величины могут характеризовать скорость движе- 
ния? Скорость еды? Скорость чтения? Скорость письма?  
Скорость течения реки? Скорость наполнения водой бассейна? 
Скорость работы токаря, грузчика, маляра, штукатура, станка  
по производству теннисных шариков? 

11. Из следующих чисел и названий единиц величин составь сооб-
щения о скоростях движения или другого изменения, дополнив данные 
числа и названия величин информацией о том, кто или что движется, 
кто или что изменяется. (Ниже есть подсказки.) Числа: 12,6 и 2; 28, 7 и 4; 
120,2 и 60; 950,4 и 3800; 5, 12 и 60; 8, 2 и 4; 300,10 и 3; 2, 5 и 10. 

Единицы величин, характеризующих изменения: килограмм и 
минута; страница и час; секунда и метр; километр и час; метр, 
километр и час; длительность исполнения одного куплета песни - 
куплет, число куплетов в песне; пирожок, перемена (школьная);  
время уборки комнаты; деталь и час; буква и минута; числовое 
выражение и урок (время одного урока). 

Подсказки. Работа электромясорубки. Чтение книги. Веселая 
уборка комнаты. Школьный обед (у обжоры). Чистописание. День 
математики: все уроки - уроки математики. Авиапутешествие.  
Токарь. Мальчик и детали конструктора "Лего". 

12. Составь всевозможные выражения и равенства со значениями 
величин из предыдущего задания. Что означает каждое выражение? 
Что означает каждое равенство? 

13. Покажи на чертеже скорость движения велосипедиста, если 
известно, что отрезок, изображающий длину всего пути, равен 6  
см, а время движения равно 2-мя единицам времени (2 ч или 2 мин). 
Чему может быть равна длина пути велосипедиста, его скорость? 

14. Ниже линией показан путь зайца, убегающего от лисы.  
Его скорость равна 2 заячьих скачка в секунду. Покажите, где  
будет находиться заяц через 2 сек, через 3 сек, 5 сек, 10 сек,  
если он начал бег из точки А, из точки В. 1 заячий скачок на  
чертеже представлен линией в 5 мм (полсантиметра). 
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15. Выберите на страницах учебника 2-3 задачи на движение. 

Запиши их номера в левый столбец. Найди (или составь) аналогичные 
задачи "на работу". Запиши их номера в правый столбец. Реши задачи 
(арифметическим методом). Что общего и что различного в решении-
ях задач на движение и на работу? 

16. Решите задачи разными методами и способами. (Тексты  
задач см. в п. 7.2) 

 
8. 6. Вопросы  и задания для самоконтроля 

 
1. Свойством чего является скорость? 
2. Является ли скорость величиной? Ответ обоснуйте. 
3. Каким образом вы узнаете, что что-либо меняется? Что вы 

двигаетесь? 
4. Что может меняться? 
5. Что меняется, когда вы читаете? Когда вы  

пропалываете грядку? Поливаете цветы? Пишете строчки  
цифр при выполнении домашнего задания? 

6. Какими величинами можно характеризовать изменение? 
7. Каким образом вы узнаете, что что-то или кто-то  

двигается быстрее или медленнее другого? 
8. Как вы узнаете, что кто-то выполняет какую-либо  

работу быстрее или медленнее другого? Что кто-то говорит,  
читает, пишет быстрее или медленнее другого? 

9. Что может характеризоваться скоростью? 
10. Чем отличается скорость от таких величин, как длина, пло-

щадь, объем, масса? Чем похожа скорость на названные величины? 
11. В каком возрасте дети встречаются с процессами, харак-

теризуемыми скоростью? 
12. В каком возрасте дети начинают пользоваться словами, 

характеризующими скорость? Какие это слова? 
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13. Каким образом дошкольники могут сравнить в игре ско- 
рости бега играющих? Скорости еды за обедом? 

14. Как можно сравнить два подобных процесса по  
скорости? Каковы основные способы сравнения? 

15. Что общего и что различного в понятиях скорость дви- 
жения, скорость работы, скорость чтения, скорость роста? 

16. Что значит "измерить скорость" чего-либо (ходьбы, чте-
ния, письма)? 

17. Что общего и что различного в смысле измерения скорос-
ти и измерения других рассмотренных нами величин? 

18. Что общего и что различного в процедурах измерения 
скорости и измерения длины, площади, объема, массы, времени? 

19. Каким образом можно обозначить информацию о значе-
нии скорости с помощью чисел? Какой способ обозначения  
самый рациональный? Почему? 

20. Верно ли, что "скорость (движения) - это расстояние, 
пройденное за единицу времени"? 

21. Приведите несколько определений скорости, взятых из 
энциклопедий, справочников, учебников физики.  В чем их 
сходство и различие? Сформулируйте свое определение или 
выберите из имеющихся то, которое, на ваш взгляд, наиболее 
точно отражает сущность понятия скорость! 

22. Что означает "относительность движения"? Приведи- 
те пример задания, которое способствовало бы осознанию 
учащимися смысла этого понятия. 

23. В каком классе можно проводить целенаправленную ра-
боту по формированию понятия "скорость" и связанных с ним 
понятий? 

24. Составьте сценарий начала первого  урока,  
посвященного рассмотрению понятия "скорость". 

25. Приведите примеры нескольких упражнений для учащих-
ся, выполнение которых способствовало бы открытию и 
обобщению способов сравнения различных процессов по 
скорости. 

26. Чем характеризуется равномерное движение? Неравно-
мерное движение? Прямолинейное движение? Вращательное 
движение? Каким образом можно обозначить числами 
информацию о названных движениях? 
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27. Чем характеризуется равномерная работа? Неравномер- 
ная работа? Приведите примеры. Каким образом  можно 
обозначить числами информацию о названных процессах? 

28. Как связаны между собой величины, характеризующие 
движение, работу, любое изменение во времени. 

29. Опишите все известные вам способы представления ин-
формации о скорости с помощью чисел. Укажите достоинства и 
недостатки каждого способа. 

30. Что обозначает 20 км/ч, 5 блинов/мин, 120 слов/мин? Что 
обозначает 2 мин/м; 10 мин/пирог; 20 сек/слово? Как могли быть 
получены эти значения? 

31. Что такое "пропорциональная зависимость"? Какая за-
висимость называется прямо пропорциональной? Обратно про-
порциональной? Сформулируйте основное свойство прямо 
пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной 
зависимости. 

32. Назовите основные виды задач с понятием скорость, ос-
новные виды задач на движение. 

33. Назовите возможные математические средства решения 
задач на движение и соответствующие им методы решения. 
Объясните суть каждого метода. 

34. Что общего и что различного в следующих задачах? Что 
общего и что различного в способах решения этих задач? 

1. Для одной лошади и двух коров выдают ежедневно 34 кг 
сена, а для двух лошадей и одной коровы 35 кг сена. Сколько сена 
выдают ежедневно каждой корове и каждой лошади? 

2. Если велосипедист будет ехать 2 часа  с одной  
скоростью и один час с другой, то за эти три часа он проедет  
34 км. Если же он будет час ехать с первой скоростью, а два 
часа со второй, то он проедет за 3 часа 35 км. Каковы значения 
первой и второй скоростей велосипедиста? 

35. Решите задачи различными методами и способами.  
З а д а ч а 1. Чтобы попасть домой из Дворца Спорта, я могу 

выйти либо на станции "Математическая", либо на следующей - 
"Физической". От станции метро "Математическая" я иду к 
дому втрое дольше, чем от "Физической". Но пока поезд подхо-
дит к станции "Физическая ", я успеваю пройти треть пути от 
станции "Математическая" до дома. Какой путь быстрее? 
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3 а д а ч а 2. Бригада должна была изготовить определенное 
количество стульев за 10 дней. Однако она изготавливала в день 
на 20 стульев больше, чем планировала первоначально. 
 Поэтому за 3 дня до срока ей осталось изготовить 58 стульев. 
Сколько стульев должна была изготовить бригада? 

3 а д а ч а 3. Токарь должен был изготовлять в день 24  
детали, чтобы выполнить задание в срок. Однако он 
изготавливал в день на 15 деталей больше и уже за 6 дней до 
срока изготовил 21 деталь сверх плана. Сколько деталей 
изготовил токарь? 

3 а д а ч а 4. Длина окружности переднего колеса кареты 
равна 3 м, а заднего 4,5 м. Какое расстояние и с какой  
скоростью проехала карета за 10 мин, если переднее колесо 
сделало на 20 оборотов больше, чем заднее? 

3 а д а ч а 5. Велосипедист ехал 2 ч по лесной дороге и 1,5 ч по 
шоссе. Всего он проехал 48 км. Скорость велосипедиста на шоссе 
была на 4 км/ч больше, чем скорость на лесной дороге. С какой ско- 
ростью ехал велосипедист по шоссе, и с какой - по лесной дороге? 

3 а д а ч а 6. Два пешехода, которых разделяют 59 км, выхо-
дят навстречу друг друга. Первый пешеход проходит за два  
часа 7 км, а второй за три часа 8 км. Второй пешеход 
отправился в путь часом позже первого. Сколько километров 
пройдет первый пешеход до встречи со вторым? 

3 а д а ч а 7. Два путника вышли одновременно. Один шел из А в 
Б, а второй из Б в А. Шли они равномерно, но с разными скоростями. 
В момент встречи первому оставалось идти еще 16 ч, а вто- 
рому - 9ч. Через сколько часов после выхода они встретились? 

3 а д а ч а 8. Турист, находящийся в спортивном лагере, должен 
успеть к поезду на железнодорожную станцию. Если он поедет на 
велосипеде со скоростью 15 км/ч, то опоздает на 30 мин. Если же 
он поедет на автобусе со скоростью 40 км/ч, то приедет на 2 ч 
раньше. Чему равно расстояние от лагеря до железнодорожной 
станции и сколько времени оставалось до отправления поезда? 

3 а д а ч а 9. Группа туристов отправляется на лодке от 
лагеря с намерением вернуться через 5 ч. Скорость течения  
реки 2 км/ч, собственная скорость лодки 8 км/ч. На какое 
наибольшее расстояние по реке они могут отплыть, если перед 
возвращением они планируют пробыть на берегу 3 ч? 
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36. Какие из представленных выше задач можно включить в 
обучение учащихся начальных классов? Какие - после внесения  
в них некоторых изменений? Каких изменений? 

37. Какие виды работы с задачами можно использовать для а) 
формирования знаний о величинах,  характеризующих изменения? 
б) совершенствования умения решать задачи? в)  
обучения способам познания мира и себя? г) обучения способам 
получения и переработки информации? д) обучения умению 
понимать себя и других, умению работать? 

 
8. 7. О т в е т ы 

1. Скорость является свойством процессов, явлений, любых изменений. 
2. Скорость является величиной, так как процессы, явления, измене- 

ния могут протекать с большей или меньшей скоростью, и существуют  
способы сравнения процессов по скорости, иначе – способы  
количественного сравнения скоростей. 

3. Про то, что что-то изменяется мы узнаем тогда, когда обнаружи-
ваем отличие предмета, его положения, каких-либо его качеств от этого  
же предмета, от положения, от качеств предмета, которые были у него 
некоторое время назад. Пример. Мы узнаем, что человек двигается, если 
замечаем, что некоторое время назад он находился в другом месте. 

4. Меняться может все: любой предмет, человек, животное, объем 
жидкости, положение предмета по отношению к другим предметам, земле. 
Может меняться количество написанных или произнесенных слов, 
прочитанных или напечатанных страниц текста и многое другое. 

5. Когда читаем - меняется количество прочитанных слов и стра- 
ниц; когда поливаем - меняется количество политых цветов или площадь 
политой земли. Когда пишем строчки цифр, меняется количество 
написанных цифр или количество заполненных цифрами строчек. 

6. Любое изменение может характеризоваться временем, величиной, 
характеризующей количество изменения и скоростью. Примеры. Пешеход 
идет по дороге. Меняется его положение относительно этой дороги и от пред-
метов, движущихся и не движущихся относительно дороги: положение 
меняется относительно едущих по дороге автомобилей, других пешеходов, 
деревьев, растущих на обочине дороги, и вдали от нее, построек, небесных 
тел, птиц и зверей, и т. п. Движение пешехода длится во времени и можно 
измерить  время этого движения.  Изменение  положения  пешехода 
относительно названных объектов проявляется в изменении расстояния от 
пешехода до этих объектов, в изменении длины траектории пути – длины 
пути. Измеряя расстояния на начало и конец движения или длину траектории 
движения мы получаем количественную характеристику этого изменения. 
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7. Это видно, например, тогда, когда одна машина проезжает мимо 
другой. Это видно также тогда, когда за время, одинаковое для обоих 
движущихся предметов, один из предметов проезжает большее расстоя- 
ние, чем другой. 

8. Быстрее выполняет работу тот, кто за определенное время выпол- 
нит больший объем работы, или тот, кто один и тот же объем работы 
выполнит за меньшее время. Что кто-то говорит быстрее, чем другие, мы 
обычно узнаем по нашим ощущениям, по тому, удается ли нам "успеть 
понять" говорящего. Что кто-то пишет быстрее, чем другие (другой), мы 
узнаем тогда, когда за одно и то же время один пишущий написал больше 
знаков или слов; когда один и тот же текст один пишущий написал за 
меньшее время, чем другой. 

9. Скорость характеризует любые процессы и явления, любые изменения. 
10. Скорость отличается от названных величин тем, что "единичный 

объект", иначе - мерку невозможно "уложить" в измеряемом объекте, так как 
это делается при измерении длины, площади, объема, массы, величины угла. 
Прямое измерение скорости поэтому невозможно. Однако, можно считать пря-
мым одновременное прямое измерение длины пройденного пути и соответствую-
щего времени. Скорость похожа на другие величины тем, что по скорости 
можно сравнивать процессы и явления, устанавливая, у чего скорость больше, 
у чего меньше. Скорость   похожа на другие величины также тем, что 
количественные характеристики скорости могут быть обозначены числами. 
Скорость равномерных и одинаково направленных процессов похожа на длину, 
площадь, массу и т. д. тем, что обладает свойством аддитивности: если скорость 
каких-либо процессов есть их суммирование, то скорость результирующего про-
цесса равна сумме скоростей исходных процессов. Например, скорость пешехо- 
да относительно земли, идущего по вагону по направлению движения поезда, 
равна, сумме скорости движения поезда относительно земли и скорости движения 
пешехода относительно поезда. При других направлениях движения  
пешехода его скорость относительно земли не равна сумме скоростей. 

11. С момента начала жизни, так как все жизненные процессы могут 
быть охарактеризованы с помощью понятия "скорость". Сама жизнь 
происходит с помощью и в окружении процессов, происходящих с 
определенными скоростями. 

12. Дети начинают пользоваться словами, характеризующими 
скорость с первых лет жизни, когда только начинают овладевать речью.  
Это слова "быстро", "медленно" и производные от них. 

13. Дошкольники могут сравнить в игре скорости бегущих по 
нескольким признакам: по тому, кто из бегущих раньше добежит до 
определенного места, если бег начат одновременно; по тому, кто раньше 
начал движение при одновременном окончании бега; по тому, уменьшается 
или увеличивается расстояние между бегущими в одном и том же 
направлении.   При   движении   в   разных   направлениях   или   при 
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неодновременном начале или конце движения возможны только 
приближенные оценки, основанные на личных ощущениях и прежнем опыте. 

14. Два подобных процесса можно сравнить по скорости через срав- 
нение: (а) количеств изменения при одинаковом времени изменения; (б) 
времени изменений при одинаковом их количестве; (в) отношений  
количества изменений к времени этих изменений, выраженных парой  
чисел, каждое из которых не равно единице или парой чисел, одно из  
которых равно единице; (г) отношений времени изменений к 
соответствующему количеству изменений, выраженных парой чисел,  
каждое из которых не равно единице, или парой чисел, одно из которых  
равно единице. 

15. Общее во всех названных понятиях то, что каждое из них характе-
ризует быстроту происходящих с течением времени изменений. Общими 
являются также способы сравнения процессов по скорости (способы срав- 
нения скоростей). Наиболее распространенным является способ  
сравнения отношений количества изменения к времени этого изменения. 
Различие состоит в различии изменяющихся свойств объектов и потому в 
различиях способов измерения этих изменений. 

16. Измерить скорость - это значит измерить время изменений и количе-
ство изменений в единицах той величины, которая характеризует изменения. 

17. Смысл измерения любой величины, в том числе и скорости, зак-
лючается в количественном сравнении объектов по соответствующему 
свойству - по протяженности (по длине), "количеству поверхности"  
(площади), силе воздействия на подставку (весу) и т. д. Скорость  
отличается от величин длина, площадь, объем, величина угла тем, что при  
ее измерении невозможно ни реальное, ни мысленное "укладывание"  
мерки (объекта, количество соответствующего свойства в котором  
принята за единицу) в измеряемом процессе или явлении. Измерение  
скорости - это измерение двух величин - времени и величины, 
характеризующей изменение. 

18. Общее в процедурах измерения скорости и измерения других вел 
чин в том, что при измерении скорости измеряются эти другие величины:  
при измерении скорости движения измеряется длина и время, при измере- 
нии скорости заполнения емкости жидкостью - объем и время, при измере- 
нии скорости выполнения земляных работ экскаватором (производитель- 
ности) - масса и время, при измерении скорости вспашки поля – площадь  
и время. Различие - в необходимости измерять две величины. 

19. Информацию о значении скорости можно обозначить с помощью 
чисел несколькими способами: (1) парой чисел, одно из которых -  
значение времени изменений, в частности, движения, а другое – значение 
количества изменений, произошедших за это время; (2) отношением  
числа, обозначающего количество изменений, к значению времени, за  
которое это изменение произошло; (3) отношением числа – значения  
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времени к числу, обозначающему количество изменений; (4) одним  
числом, равным отношению количества изменений, произошедших за  
единицу времени, к этой единице; (5) одним числом, равным отношению 
значения времени, необходимого для изменения, равного единице  
величины, которая характеризует изменение, к этой единице. Самый 
рациональный способ (4), так как он позволяет не только характеризо- 
вать скорость одним числом, но и выражать значение скоростей взаимно- 
го движения (скоростей совместных процессов, совместной работы) через 
выполнение обычных арифметических действий с числами - значениями 
скоростей участников движения или другого процесса. 

20. Нет. Скорость (движения) - это величина, характеризуемая отно-
шением длины пути к времени, за которое это изменение произошло. А вот 
численное значение скорости движения может быть равно числу, равному 
длине пути, пройденного за единицу времени. Утверждение "скорость – это 
расстояние, пройденное за единицу времени" можно рассматривать лишь как 
условную короткую фразу, понимаемую в том же смысле, что и верное 
утверждение. 

21. "СКОРОСТЬ в механике, одна из осн. кинематич. характеристик 
движения точки, равная численно при равномерном движении отношению 
пройденного пути s к промежутку времени t, за к-рый этот путь пройден, т. е. v  
= s/t. В общем случае v = dx/dt, а как вектор v = dr/dt, где r - радиус-вектор 
точки." [Хануков Е. Д. БСЭ. Т. 23. - М, 1976. - С. 519] 

"Механическим движением тела называется изменение его положе- 
ия в пространстве относительно других тел с течением времени. ...  
Линия, по которой движется точка тела, называется траекторией  
движения. Длина траектории называется пройденным путем. Движение  
тела, при котором все его точки в данный момент времени движутся 
одинаково, называют поступательным движением. 

Движение, при котором траектории всех точек тела являются окружно-
стями с центрами на одной прямой и все плоскости окружностей перпенди-
кулярны этой прямой, называется вращательным движением. ... Для коли-
чественной характеристики процесса движения тела вводится понятие 
скорости движения.... Мгновенной скоростью движения тела в момент 
времени t называется отношение очень малого перемещения ? s к малому 
промежутку времени Дt, за который произошло это перемещение ..." 
[Кабардин О. Ф. Физика: справочные материалы: учеб. пособие для  
учащихся. - М., 1991. - С. 4 - 6.]. 

"Скоростью движения называют векторную физическую величину, ха-
рактеризующую быстроту (стремительность) и направление движения. 

Скорость равномерного движения равна отношению перемещения  
тела ко времени, за которое это перемещение произошло ..." [Шахмаев  
Н. М. И др. Физика: Учеб. для 9-го кл. ср. шк. - М., 1990. - С. 26 ]. 

22. Относительность движения означает, что невозможно абсолют- 
ное движение. Движение - это изменение одного тела относительно дру- 
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гого. Поэтому и скорость есть величина, значение которой имеет смысл  
только по отношению к конкретному телу. Так, например, идущий по эс-
калатору метро человек участвует сразу в нескольких движениях  
относительно эскалатора, относительно поручней, относительно 
подъезжающего к стации электропоезда, относительно людей, стоящих и 
идущих по эскалатору, движущемуся в противоположном направлении. 
Каждое из этих движений имеет свою скорость, числовое значение  
которого зависит как от того, что относительно чего движется, так и от  
выбора единицы скорости. Задание для учащихся: назвать, что  
относительно чего движется в метро, где работает два эскалатора, один  
из которых доставляет людей наверх, а другой - вниз. 

23. Содержательный смысл понятия скорость можно и нужно исполь-
зовать в обучении с первых  дней в связи с необходимостью  
рассматривать скорости выполнения различных видов учебной работы. 
Математическое осмысление понятия скорость возможно только после 
изучения детьми умножения и деления. Поэтому целенаправленную  
работу по формированию понятия скорость и связанных с ним понятий  
можно проводить во втором - четвертом классах. 

24. Сценарий - это способ описания вероятного хода урока. Вначале 
указываются цели урока, характеристика учащихся, планируемые  
результаты. Затем пишется сам сценарий, в котором даются слова  
учителя, вероятные высказывания детей, в качестве ремарок выступают 
описания действий учителя и учащихся. Подсказка для описания  
сценария - в содержании настоящей главы. 

25. Упр. 1. Попроси товарища по парте написать сточку цифры 5. 
Напиши и сам строчку этой цифры. Как нужно это делать, чтобы можно  
было по окончании работы точно сказать, одинакова ли скорость письма у  
вас или у кого-то скорость письма больше (кто пишет цифры быстрее), а у 
кого-то меньше? Как узнать, кто быстрее пишет, если у вас нет часов? Если 
есть часы? 

Упр.2. Для того, чтобы после письма отдохнули пальцы и чтобы было 
снято напряжение, делают простое упражнение: много раз подряд  
сжимают и разжимают пальцы. Проделайте это упражнение вместе с од-
ноклассниками. Как узнать, кто из вас делает его быстрее? Медленнее? 

Упр. 3. Как вы узнаете, кто из ваших одноклассников быстрее всех 
бегает? Быстрее всех читает? Быстрее всех "соображает"? Быстрее всех  
может начертить прямоугольник? 

Упр. 4. (Старинная задача.) Два всадника заспорили по какому-то  
поводу. Никто не хотел признавать правоту другого. Пошли они к судье, 
чтобы тот рассудил, кто из них прав. Выслушал спорщиков судья. Понял,  
что в споре их нет правых и неправых. Поэтому он сказал: "Садитесь на  
коней. И поезжайте от этого места до селения. Чей конь придет последним,  
тот и будет прав." Долго спорщики не начинали скачки, каждый хотел,  
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чтобы его конь пришел последним. Однако через некоторое время, оба 
вскочили на коней и помчались на них во всю прыть, стараясь обогнать  
друг друга. Почему? Как они узнают, чей конь пришел последним? 

Вопросы учащимся для выявления обобщенных способов действий  
при сравнении процессов по скорости: "Что общего во всех упражнении- 
ях? Что различного? Чем похожи и чем отличаются способы сравнения 
скоростей в этих упражнениях? 

26. Равномерное движение характеризуется тем, что в нем тело за  
любые равные промежутки времени проходит одинаковые пути. При не-
равномерном движении тело за равные промежутки времени проходит  
разные по длине пути. Прямолинейное движение - это движение по прямой. 
Вращательное движение - это движение по кругу вокруг неподвижной от-
носительно земли точки (оси) или вокруг точки (оси) перемещающейся  
вместе с вращающимся телом в каком-либо направлении. О равномерном 
движении можно сообщить информацию с помощью пары чисел или 
отношения таких чисел: числового значения времени и числового значения 
длины пути, пройденного за это время. Информацию о неравномерном 
движении можно представить несколькими парами чисел (несколькими от-
ношениями соответствующих числовых значений), сообщающих времени и 
соответствующей ему длине пути. Чем больше таких пар чисел, и чем 
меньшие промежутки времени берутся, тем точнее будет характеристика 
движения. Информация о неравномерном движении может быть передана с 
помощью характеристики изменения скорости с течением времени  
(скорость скорости - ускорение). Вращательное движение проще всего 
характеризовать числом полных оборотов точки или тела и числовым зна-
чением соответствующего промежутка времени. 

27. Равномерная работа очень похожа на равномерное движение,  
также как неравномерная - на неравномерное движение. Поэтому  
равномерная работа вполне однозначно характеризуется любой парой 
соответствующих числовых значений времени работы и ее количества.  
Для характеристики неравномерной работы необходимо несколько пар 
числовых значений времени и количества выполненной работы или  
описания закономерности изменения скорости  работы -  
производительности труда. 

28. Основные величины, характеризующие движение, работу, любое 
изменение во времени - время (t), скорость (v), величина, по которой 
оценивается изменение - длина пути, масса, объем, количество  
предметов и т. д. (s) Зависимость s = v • t, v = s : t, t = s : v. Эта  
ависимость характеризует равномерные процессы или рассматриваемые  
как равномерные. 

29. Способы представления скорости (движения, работы, чтения,  
письма и т. д.): (1) парой чисел - значение времени и значение  
количества изменения; (2) отношением чисел - значения количества  
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изменения к значению времени; (3) отношением чисел - значения време- 
ни к значению количества изменения; (4) одним числом, равным 
отношению значения количества изменения к единице времени, за кото-
рое это изменение произошло; (5) отношением единицы времени к 
количеству изменения, которое произошло за эту единицу времени. 
Наиболее употребительным является способ (4). 

30. 20 км/ч - скорость равномерного движения, средняя скорость не-
равномерного движения или мгновенная скорость движения, при котором 
отношение длины пройденного пути (измеренной в километрах) к 
времени, за которое это изменение произошло (измеренное в часах) равно 
20-ти; 5 блин./мин - скорость выпечки блинов (равномерной, средней), 
при которой (выпечке) отношение количества испеченных блинов 
(измеренных в штуках) к затраченному на их выпечку времени 
(измеренному в минутах) равно 5-ти. 

31. Пропорциональной называется такая зависимость между 
величинами, в которой изменение одной величины в несколько раз влечет 
изменение другой величины во столько же раз. Прямо пропорциональная 
зависимость - это зависимость, выражаемая формулой у = кх, где к - 
постоянная величина. Обратно пропорциональная зависимость 
выражается формулой у = к/х. В прямо пропорциональной зависимости 
увеличение (уменьшение) значения одной величины в несколько раз 
влечет увеличение (уменьшение) другой величины во столько же раз). В 
обратно пропорциональной зависимости увеличение (уменьшение) 
значения одной величины в несколько раз влечет  уменьшение 
(увеличение) другой величины во столько же раз. 

32. Основные виды задач с понятием скорость. 
Основание классификации - наличие одной или всех величин, характери-

зующих изменение во времени: 1) задачи, содержащие только одну из величин, 
характеризующих изменение во времени; 2) задачи, содержащие три величины - 
скорость, время, величину, характеризующую количество изменения. 

Виды задач группы 2). Основание классификации - количество участ-
ников (количество меняющихся объектов), (а) Задачи на движение одного 
тела, на работу одного работника, изменение одного объекта, (в) Задачи  
на взаимное движение двух тел, на совместную работу двух работников,  
на одновременное протекание двух идентичных по характеру процессов. 

Виды задач группы 2а: простые задачи, описывающие одну ("одно-
родную") ситуацию; задачи с несколькими ситуациями. 

Виды задач группы 26: задачи на равномерное прямолинейное движение  
двух тел из одной точки в одном и том же направлении, в противоположных 
направлениях; из разных точек в одном и том же направлении и в противопо-
ложных направлениях; с одной ситуацией движения и с несколькими ситуа- 
циями движения и др. Задачи на совместную работу двух тел с одной ситуа- 
цией работы, с несколькими ситуациями и т. д. 
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33. Числа и действия с ними - арифметический метод решения; урав-
нения и неравенства - алгебраический метод; таблицы и их свойства - 
табличный метод; геометрия - геометрический метод, логика, правила 
проведения рассуждений и получения следствий - логический и др. 

34. Общее в задачах: обе задачи содержат описание изменений, харак-
теризуемых скоростью; одинаковый набор числовых данных, одинаковые 
математические зависимости между числовыми характеристиками описы-
ваемых процессов. Различное в задачах: скорость изменения в первой  
задаче принято характеризовать через ежедневный расход корма без 
использования термина "скорость", а в ситуации второй задачи принято 
использовать термин "скорость", описываемые процессы содержательно 
различны. Общее в способах решения: математическая сторона способов 
решения одинакова. Различное в способах решения: смысл действий и  
смысл результатов, величины и наименование единиц величин. 

35. Приведем некоторые методы решения. 
Задача 1. Логическое решение (с элементами арифметического).  

В задаче описаны две ситуации движения с одинаковой скоростью.  
Длина пути от станции Физическая до дома составляет треть пути от  
станции Математическая до дома. В задаче говорится об одном  
участнике движения, движущимся в разное время. Удобно изменить ситуацию 
задачи. Пусть будет два участника, едущих в одном поезде  
метро и идущих затем к одному и тому же дому: один имитирует 
рассказчика, когда он выходит на станции Математическая, другой - 
когда он выходит на станции Физическая. Тогда первый участник 
пройдет 1/3 пути за то время, пока второй будет ехать к станции Физичес- 
кая. В момент начала движения к дому второго участника первому нужно 
будет пройти 2/3 пути от станции Математическая до дома, а второму -
1/3 этого пути. Следовательно, первый придет домой позднее второго. 
Значит, второй путь быстрее. 

Геометрическое решение. Построим геометрическую модель си- 
туации задачи. 
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Ответ: так как длина пути от А до дома больше, то и времени на  
путь от А до дома понадобится больше. (Времени на путь до дома при 
выходе на станции Математическая понадобится в 2 раза больше, чем 
при выходе на станции Физическая.) 

.3 а д а ч а 2. Арифметическое решение. 1)10-3 = 7 (дней) - время 
реальной работы. 2) 20 • 7 = 140 (стульев) - изготовила бригада сверх 
плана за 7 дней. 3) 140 + 58 = 198 (стульев) - план изготовления стульев 
на 3 дня. 4) 198 : 3 = 66 (стульев), -плановая производительность труда. 5) 
66 • 10 = 660 (стульев) должна была изготовить бригада. 

З а д а ч а 3. 1)24-6= 144 (дет.). (Плановое количество деталей за 6 
дней.) 2) 144 + 21 = 165 (дет.) (Превышение планового задания за время 
реальной работы, которое на 6 дней меньшее планового времени работы.) 
2) 165 : 15 = 11 (дней) (Время реальной работы.). 3) 24 + 15 = 39 (дет./ 
дней). (Реальная производительность труда.) 4) 39 11= 429 (дет.) 
(Количество изготовленных деталей.) 

3 а д а ч а 4. Арифметическое решение. Заметим, что оба колеса "про-
ехали" одинаковый путь, хотя и "крутились" по-разному. Найдем 
отношение длин окружностей колес: 4,5 : 3 = 3: 2. Следовательно, отно-
шение числа оборотов большого колеса к числу оборотов маленького 
будет обратным: 2 : 3. Это означает, что если число оборотов большого 
колеса разделить на 2 равные части, а число оборотов маленького - на 3 
равные части, то количество оборотов в одной части будет одинаковым. 
Но тогда количество оборотов большого колеса на 1 часть меньше, чем 
число оборотов маленького колеса. По условию задачи число оборотов 
большого колеса на 20 оборотов меньше числа оборотов маленького. 
Получаем: 1 часть равна 20-ти оборотам. Тогда: 20 • 2 = 40, 20 • 3 = 60. 
40 оборотов сделало за 10 мин большое колесо и 60 оборотов маленькое. 
Длина пройденного пути 60 • 3 = 40 • 4,5 = 180 (.и). 

Интересно геометрическое решение. Взяв отрезок длиной в 1,5 м за 
единицу длины, получим: длина окружности заднего колеса - 3 ед. длины, 
длина окружности переднего колеса - 2 ед. дл. (Вариант 2: за единицу 
берем длину в 30 м. Тогда 10 оборотов переднего колеса, иначе 10  
малых оборотов обеспечивают перемещение кареты на 1 ед. дл, 10 
оборотов заднего колеса - 10 больших оборотов обеспечивают 
перемещение телеги на 1,5 ед. дл.) Так как и переднее и заднее колесо 
при движении телеги обеспечивают ее перемещение на одинаковую 
длину, то будем последовательно строить из отрезков в 2 ед. дл. (1 ед.дл.) 
или в 3 ед. дл. (1,5 ед. дл.) два одинаковых отрезка, одновременно 
подсчитывая число оборотов каждого колеса. Заканчиваем построение  
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при требуемой разнице в числе оборотов - в 20 оборотов. Ниже пред-
ставлен чертеж второго варианта 

З а д а ч а 5. 1 способ. 4 • 1,5 = 6 (км) - "лишние" километры,  
которые проехал велосипедист по шоссе в сравнении с тем, что мог бы он 
проехать по лесной дороге. 2) 48 - 6 = 42 (км) - столько километров 
проехал бы велосипедист за то же самое время, если бы все время ехал с 
такой же скоростью . 2 + 1,5 = 3 , 5 (ч)- время движения. 42 : 3,5  
= 12 (км/ч) - скорость велосипедиста на лесной дороге, 16км/ч - скорость 
велосипедиста на шоссе. 2 способ. 4-2 = 8; 48 + 8 = 56; 56 : 3,5 = 16; 16 -
4=12. Ответ:  16 км/ч и 12 км/ч. 

З а д а ч а 6. Когда второй пешеход будет в пути 3 ч и пройдет 8 км, 
первый будет в пути 4 ч и пройдет 14 км. На этот момент расстояние 
между ними будет 59 км - (14 + 8) км = 37 км. Следующий удобный для 
расчетов временной промежуток - 6 ч. За 6 ч пути первый пройдет 21 км, 
а второй - 16 км. Расстояние между пешеходами уменьшится на 21 + 16 = 
37 (км), т. е. через 6 ч после времени первых наших расчетов пешеходы 
встретятся. Тогда первый пешеход всего будет в пути 10 ч (6 + 4) и 
пройдет расстояние в 35 км (5 раз по 7 км), а второй -9 ч. 

3 а д а ч а 7. Обозначим скорость первого путника через х, а второго 
через у. Пусть Т - время движения путников от выхода до встречи. Так 
как расстояние от места встречи до до пункта А равно хТ, до пункта В - 
уТ, то получаем, что у/ х • Т = 16, а х/у • Т = 9. Перемножив эти 
равенства, получаем, что Т2 = 144, а Т = 12. 

3 а д а ч а 8. 1. 2 + 0,5 = 2,5 (ч) - разница во времени, затраченном на 
путь до станции на велосипеде и на автобусе. 2. 40 • 2,5 = 100 (км) -  
на 100 километров больше проехал бы автобус за то же время, которое 
понадобилось велосипедисту на путь до станции. Следовательно, 100 км 
-это разница длин путей велосипедиста и автобуса, накопившаяся бы за 
время, равное времени велосипедиста. 3. 40 - 15 = 25 (км/ч) - разность 
скоростей. 4. 100 : 25 = 4 (ч) - время движения до станции на велосипеде. 5. 
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15 • 4 = 60 (км) - расстояние от лагеря до станции. 6. 4 - 0,5 = 3,5 (ч) - время 
до отправления поезда. (Все действия вполне могут быть выполнены устно 
даже учащимися начальных классов.) 

З а д а ч а 9. На путь туда и обратно без остановок можно потратить 2 ч 
(5 - 3). Отношение между скоростями по течению и против течения - 
5:3 (8-2 = 6; 8 + 2 = 10; 10 : 6 = 5 : 3). Отношение между временем, следо-
вательно, равно 3 : 5. Разделив время пропорционально этому отношению, 
получим, что на путь "туда" можно затратить 45 мин, на путь "обратно" 
будет затрачено 1 ч 15 мин. Наибольшее расстояние -  10км/ч • S ч = 7,5 км. 

36. Все задачи могут быть предметом рассмотрения и решения в на-
чальной школе, за исключением, может быть лишь задачи 7. 

37. а) Сравнение задач, по заданию: "Разделите данные задачи на 
группы так, чтобы в каждую группу попали задачи с изменениями 
одинакового характера.". Ответы на вопросы: " Какие величины  
описаны в каждой из данных задач? Какие способы измерения, какие 
единицы измерения каждой из величин вы знаете? Какие из них использу-
ются в задаче? Какие можно использовать при решении? б) Решить задачу 
указанным методом, разными методами, способами. Среди задач выбрать  
те, которые можете решить без особого труда; те, которые можете решить 
подумав; которые не можете решить. Среди данных задач выбрать те, для 
решения которых можно использовать данный набор арифметических 
действий, данную зависимость, введение удобных единиц измерения, 
данный метод решения, в) 1. Задания из предыдущего набора, а также  
такие: "Запишите решение задачи так, чтобы через некоторое время вы  
по записи могли восстановить ваши рассуждения при решении", "Как 
обозначена в данной задаче информация? Какие другие способы ее 
обозначения вы знаете или, подумав, можете предложить сами?", "Для 
решения каких проблем люди придумали эти способы обозначения?",  
"Чем хорош и чем плох данный способ решения данной задачи?".  
Возможны и другие задания, г) Назовите способы  обозначения  
информации, использованные в тексте задачи, в данной задаче. Какие вы 
можете предложить сами для данной задачи, для описания способов  
решения задач? д) Реши данную задачу и запиши это решение так, чтобы  
оно было понятно твоему другу, старшей сестре, маме и т.д. Составь план 
выполнения задания. Как наиболее рационально организовать решение 
данных задач? 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Эта книга писалась много лет. Началом послужил спор пре-
подавателей на государственном экзамене по математике и  
методике ее преподавания в далеком 1971 году. Я уже забыла, 
какие вопросы мне "достались", но помню, что кто-то из 
преподавателей задал вопрос: "Величина и число - это одно и  
то же или нет?" Не помню, что я отвечала. Наверно, что-то  
вполне разумное, коль чувствовала я себя вполне уверенно, и  
мне поставили "отлично". Но после моего ответа  
преподаватели несколько минут жарко спорили. В обсуждении 
участвовала и я. Результатом было признание, что в этом  
вопросе не все просто и однозначно, что характеристику  
понятия величины в математике вполне можно принять за 
определение действительного числа. Но тогда остается 
нерешенным вопрос, а что же такое "величина"? 

Этот эпизод, и то, что у меня в Новосибирском  
педагогическом институте были прекрасные учителя, стало 
причиной того, что на протяжении многих лет я искала ответ на 
этот вопрос. Первая моя статья по этой теме была опубликована  
в 1981 году. В 1985 году издано небольшое пособие "Изучение 
геометрических величин в начальной школе". Первый вариант 
книги был сдан в издательство в 1991 году. Пределов 
совершенствования текста нет. 10 лет я дописывала, исправляла, 
уточняла, дополняла. Черновиков по полкам - не перечесть. В  
книге появились новые главы. И вот, наконец, поставлена 
последняя точка. 

Хочу выразить огромную благодарность и отдать дань  
памяти и уважения моим учителям – преподавателям 
Новосибирского государственного педагогического  
института, учившим меня с 1967 по 1971 годы. Андрей  
Федорович Голубчиков уже на первом курсе давал некоторым 
студентам серьезные книги по математике, обсуждал с нами 
прочитанное. Андрей Федорович - удивительный человек. Бу- 
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дучи слепым, он был прекрасным преподавателем, интересным 
собеседником. Через много лет он по голосу узнавал студентов,  
с которыми работал. Павел Павлович Пермяков, или, как мы  
его звали, - Пал Палыч. Ходили легенды, что он в состоянии 
решить любую задачу, даже самую трудную, для вашей  
курсовой или чьей-то кандидатской диссертации по  
математике, стоит лишь заверить его, что это не для курсовой и 
увлечь задачей. (Правда, были ли реальными такие случаи, мне  
не известно.) Мы не раз были свидетелями, когда он, не замечая 
ничего и никого, решает на доске очередную интересную зада- 
чу. Мирон Самуилович Шур, заядлый шахматист, филателист  
и курильщик, с интересом и уважением относящийся к любой 
самостоятельной мысли студента. Светлая им память. Тамара 
Михайловна Соромотина уже много лет работает в другом  
вузе. Она увлекла меня вопросами оснований геометрии,  
искренне верила в меня. Это она вместе с Андреем Федорови- 
чем Голубчиковым организовала на факультете студенческо-
преподавательский лекторий, на котором преподаватели и мы, 
студенты на равных (по стилю, конечно, а не по знаниям) 
обсуждали математические проблемы. Николай Трофимович 
Гаврик - декан, еще на третьем курсе силой своей власти 
пославший меня на семинар в институт математики вместе со 
студентами четвертого курса. Нина Павловна Павлова - 
педагогическая практика, уроки. Владимир Васильевич Вдовин - 
история математики. Александр Сергеевич Юмашев,  
преподаватель истории. Валерий Шлемович Рубашкин – фило-
софия. Спасибо вам. 

Хочу верить, что изучение величин и методики их изучения  
по данному пособию позволит как будущему, так и  
работающему учителю увидеть как интересен и глубок любой 
учебный материал, как много знают и могут дети (ведь они  
живут в этом мире разнообразных величин), как много 
возможностей у учителя сделать и собственное учение, и  
обучение детей побуждающим к познанию, способствующим 
пониманию сущности математики, пониманию мира и себя. 

 
Светлана Евгеньевна Царева 
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