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Величина является составной частью геометрического курса
математики
начальных
классов.
В
работах
А. М. Пышкало,
М. В. Богдановича впервые в методике начального обучения определены
уровни развития учащихся и разработана методическая система обучения
младших школьников элементам геометрии, исследованы вопросы об
объѐме геометрического материала, структуре содержания.
Анализ этих исследований показал, что не все вопросы, связанные с
формированием представлений учащихся о величине, получили в них
должную разработку. В частности, недостаточно раскрыты возможности
изучения величин путѐм классификации геометрических объектов по
свойству «быть носителем величины». Недостаточная теоретическая
разработанность данной проблемы отрицательно сказывается на качестве
знаний учащихся о величинах, о чѐм свидетельствуют результаты анализа
наших наблюдений на уроках в школах г. Мозыря. К типичным
недостаткам относится неумение младших школьников дифференцировать
величины. Так, например, учащиеся признают носителями длины, в
основном, отрезок, а носителем площади прямоугольник (квадрат).
Причиной этих ошибок является акцентирование внимания учащихся на
вопросах измерения величины.
Известно, что величины не существуют сами по себе, как некоторые
субстанции, они тесно связаны с материальными объектами и их
свойствами. Эта зависимость между величинами и их носителями
предопределяет необходимость изучения геометрических объектов как
носителей величин и лишь затем их измерение. В процессе исследования
мы исходили из предположения, что эффективность усвоения младшими
школьниками величин повысится, если их изучение начать с ознакомления
с геометрическими объектами как носителями величин с последующей
классификацией объектов по свойству «быть носителем величины». Из
этого предположения следует, что качество знаний учащихся можно
значительно улучшить не столько за счѐт расширения содержания
учебного материала, сколько путѐм совершенствования методики изучения
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геометрических объектов как носителей величин. Поэтому ознакомление с
геометрическими объектами целесообразно организовать таким образом,
чтобы учащиеся каждую известную им геометрическую фигуру смогли
соотнести с одним из классов, объекты которых являются носителями той
или иной величины. Такая классификация геометрических объектов
способствует систематизации геометрического материала, изучаемого в
курсе математики начальных классов.

взаимосвязи природы и сознания человека как ее части; понимание
необходимости беречь окружающую среду; умения и навыки позитивного
воздействия на природу; понимание эстетической ценности природы [2].
Обучение экологии должно быть активным, интересным,
рациональным, максимально приближенным к жизни, а в учебном
материале не должно быть перенасыщенности информации.
В Украине в настоящее время экологические проблемы входят в
число важнейших проблем человечества. Экологическое образование
должно представлять собой непрерывный процесс, вырабатывающий
систему ценностей, позволяющий действовать в интересах сохранения
благоприятной окружающей среды. Особо важным заданием считаем
разработку содержательной модели формирования экологической
культуры, в основу которой будут положены принципы гуманистической
педагогики. Среди методов экологического воспитания младших
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