
УДК 37.03
РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОНЯТИЕМ ОТНОШЕНИЙ
1Кенжебекова Р.И., 2Дайырбеков С.С. 

1Южно-Казахстанский педагогический университет, Шымкент, e-mail: rabiga.0561@mail.ru;
2Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, 

Шымкент, e-mail: dairbekov-serik@mail.ru
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Далеко не сразу у младших школьников 
формируется высоко ответственное отно-
шение к учению.

Первое время у многих школьников со-
храняется отношение к учению если и не 
как к новой занимательной игре, то уж, во 
всяком случае, как к занимательной и при-
влекающей своей новизной ситуации.

Критический момент наступает очень 
быстро, обычно через две-три недели. 
Праздничная, торжественная обстановка 
постепенно сменяется деловой, будничной, 
ощущение новизны незаметно проходит.

И оказывается, что учение – это труд, тре-
бующий волевых усилий, внимания, интел-
лектуальной активности, самоограничений.

Очень важно, чтобы учитель, не дожи-
даясь наступления такого момента, внушал 
ребенку мысль, что учение не праздник, не 
игра, а серьезная, напряженная работа, од-
нако она очень интересна, так как позволит 
узнать много нового и полезного.

Еще Я.А. Каменский призывал сделать 
труд школьника источиком умственного 
удовольствия и душевной радости. Необхо-
димо, чтобы каждый ребенок почувствовал: 
ученье – это радость, а не только долг, уче-
нием можно заниматься с удовольствием. 
Важно, чтобы и сама организация учебной 
работы подтверждала слова учителя.

Каждый урок – это определенная система 
заданий, выполняя которые ученик овладе-

вает теми или иными понятиями, навыками. 
От того, какие задания подбирает учитель 
для урока, в какой последовательности их 
выстраивает, существенно зависит достиже-
ние его целей, а также степень активности 
и самостоятельности учащихся в процессе 
познания.«Усвоение математики осущест-
вляется в процессе выполнения упражне-
ний, по пути внедрения новых форм и видов 
математических упражнений, вызывающих 
у школьников большую мыслительную ак-
тивность»1. В процессе выполнения заданий 
учащиеся не только должны овладеть знани-
ями, умениями и навыками, но и продвигать-
ся в своем развитии.

Подбирая учебные задания для урока, 
необходимо учитывать ту деятельность, ко-
торую ученик будет осуществлять в процес-
се их выполнения.

От того, сколько с увлечением и радо-
стью будут учиться ученики в начальной 
школе, зависит развитие активной мысли-
тельной деятельности в дальнейшей учебе.

Поэтому на каждом уроке учителю 
следует так организовывать работу, чтобы 
материал становился предметом активных 
действий каждого ученика.

Работа над отношениями весьма скучна, 
если в педагогический процесс не ввести 
разнообразия.

При обучении математике уже в началь-
ных классах требуются довольно сложные 
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формы сравнения, а именно, приходится за-
мечать сходное в явлениях, которые с внеш-
ней стороны сильно отличаются друг от 
друга, и наряду с тем улавливать различия 
там, где ярко выражено сходство.

Значительная часть ошибок, которые 
обычно связаны при обучении математи-
ке происходят в основном из-за того, что 
школьники сравнивают по аналогии там, 
где необходимо применить способ действия 
и, наоборот, не используют этих способов, 
где необходимо, потому что не нашли сход-
ного. Необходимо предупреждать подоб-
ного рода ошибки и бороться с ними. Для 
этого и необходима система упражнений, 
которая направлена на развитие познава-
тельных процессов у учащихся, результа-
том которой будет прочное усвоение знаний 
по данной теме.

Формирование у школьников умения 
пользоваться приемом сравнения следует 
осуществлять поэтапно (предыдущее под-
готавливало к выполнению следующего), 
в тесной связи с изучением конкретного 
содержания. Работу по данной теме полез-
но начинать с первых уроков математики. 
В качестве объектов можно использовать 
сначала рисунки или схемы с изображением 
предметов хорошо знакомых детям, в кото-
рых они могут выделить те или иные при-
знаки, опираясь на имеющиеся у них пред-
ставления. На первых же занятиях учитель 
должен поставить перед собой цель научить 
школьника применять пары понятий, содер-
жание которых раскрывается в процессе 
сопоставления соответствующих предло-
жений с этими словами. Приведем приме-
ры наиболее распространенных пар поня-
тий, которыми надо пользоваться на уроках 
не только математики, но и развитии речи 
больше – меньше, длине – короче, рань-
ше – позже, тяжелее – легче, шире – уже, 

толще – тоньше, правее – левее, дальше – 
ближе, старее – моложе, на – над – под и т.д. 
Для организации деятельности учащихся 
и для того, чтобы детям было еще легче 
запомнить данные понятия можно в учеб-
ное процессе включать задания, наглядно 
иллюстрированные или с интересными 
вопросами. «При соответствующей под-
готовке учителя дополнительные сведения 
на уроке не затрудняют детей, а лишь спо-
собствуют усвоению программного матери-
ала за счет создания интереса и повышения 
познавательной активности». При работе 
важно использовать не только иллюстра-
ции, но и наблюдения детей. Полезно перед 
решением задачи проводить беседы. Так, 
например, из окна школы они видят, что за 
рекой стоит дом, и составляют фразы: «Река 
ближе к школе, чем дом, а дом дальше от 
школы, чем река» Выстроив перед классом 
самого высокого и самого низкого ученика 
класса, также составляют тут же две фразы. 
Например: «Миша выше Коли, а Коля ниже 
Миши».

Во всех этих упражнений важно до-
биться грамматически правильной замены 
одного суждения ему двойственым: «Камен-
ный дом выше деревянного, значит деревян-
ный дом ниже каменного» Это своего рода 
упражнения, которые знакомят с основными 
свойствами отношений. После таких бесед 
можно давать ряд заданий, которые учащи-
еся могут решать самостоятельно, развивая 
мыслительную активность. Приведем неко-
торые упражнения, которые помогут детям 
усвоить и закрепить данные понятия и выра-
ботать соответствующие навыки. 

Задание 1.
Выбери нужные слова и расскажи, чем 

похожи и чем отличаются
Рисунки справа и слева (вверху, внизу, 

перед, за, между, над, под).

Подобные упражнения приучают детей 
не только к пространственной ориентации, 
но и знакомят с названиями геометриче-
ских фигур, цветами. Такие неординарные 
задания повышают познавательный инте-
рес. К упражнениям, развивающим позна-
вательные процессы можно отнести и так 
называемые матричные (табличные) зада-
ния. На доске строится таблица из четы-
рех клеток и разъясняется смысл понятий 

«столбец» и «строка». Далее вводится по-
нятие «левый столбец», «правый столбец», 
«верхняя строка» и «нижняя строка». Надо 
добиваться того, чтобы учащиеся точно ука-
зывали положение клетки «верхняя левая 
клетка»; «нижняя правая клетка». Тут же 
решается образовательная задача, учитель 
указывает на какую-нибудь клетку табли-
цы, ученик дает соответствующее название 
этой клетки.
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Левый столбец Правый столбец

Верхняя строка 1  2
Нижняя строка 3 4. Правая нижняя клетка

 Такие упражнения также приучают 
детей к пространственной ориентировке, 
и имеют что это важнее значение при из-
учении впоследствии координатного мето-
да математики. При изучении пар понятий, 

обозначающие временные отношения, мож-
но предложить тоже очень большое количе-
ство заданий. Приведем пример одного из 
них. Задание 1. Расскажи, как все было при 
помощи меток и стрелок.

Данное задание направленно на отра-
ботку пары понятий «раньше – позже».

Рисунки можно изображать, связывая их 
с различными жизненными ситуациями. На-
пример, необходимо правильно назвать рас-
порядок дня ученика или проследить сбор 
урожая и т.д. Такие упражнение способ-
ствует познавательной активности, так как 
в этих заданиях, во-первых, заложена смена 
деятельности детей, во-вторых, расширяется 
кругозор, а в-третьих, упражнение способ-
ствует общему развитию и побуждает к са-
мостоятельному познанию нового.

Вывод. Используя упражнения, описан-
ные выше, в учебном процессе, педагог по-
буждает учеников к поиску, чем вызывает 
развитие мыслительных процессов.

Ученики в результате выполнения мно-
гих практических, творческих видов за-

дания, научатся сравнивать две группы 
предметов, устанавливать в какой группе 
предметов больше (меньше) или столько же 
предметов в одной группе сколько и в дру-
гой. В итоге они освоят такие слова и сло-
восочетания, как «больше», «меньше», 
«столько же», «столько, сколько» и будут 
упражняться во время сравнения в конкрет-
ных практических действиях.

Следовательно, каждое из заданий име-
ет свои развивающие функции, которые 
направлены на формирование у младших 
школьников понятий об отношениях
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