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Введение.
В 2010 году начал действовать федеральный стандарт НОО 2 поколения,
который определяет новый раздел в программе по математике « Работа с
числовыми

данными».

необходимость

Актуальность

включения

данной

стохастической

линии

темы
в

определяет

школьный

курс

математики. Но внедрение стохастической линии в школьный курс
столкнулось с некоторыми трудностями, в первую очередь, это методическая
неподготовленность учителей и отсутствие единой методики и школьных
учебников.

Современная

концепция

школьного

математического

образования ориентирована, прежде всего, на учет индивидуальности
ребенка, его интересов и склонностей. Этим определяются критерии отбора
содержания, разработка и внедрение новых, интерактивных методик
преподавания, изменение в требованиях к математической подготовки
ученика. И с этой точки зрения, когда речь идет не только об обучении
математике, но и формировании личности с помощью математики,
необходимость развития у всех школьников статистического мышления
становится насущной задачей. Исследования психологов (Ж. Пиаже, Е.
Фишбейн) показывают, что человек изначально плохо приспособлен к
статистической информации. Работы психологов утверждают, что наиболее
благоприятен для формирования вероятностных представлений возраст 10-13
лет (это 4 – 7 классы). Знакомство школьников с очень своеобразной
областью математики, где между черным и белым существует целый спектр
цветов и оттенков, возможностей и вариантов, а между однозначными, да и
нет, существует еще и быть может (причем это может быть поддается
строгой количественной оценке), способствует устранению укоренившегося
ощущения, что происходящее на уроке математики никак не связано с
окружающим

миром,

с

повседневной

жизнью.

Учащиеся

видят

непосредственную связь математики с окружающей действительностью,
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реальной жизнью. Учитывая требования к современному обучению и
возможности 6-10 летних детей, школьная программа предусматривает
сформировать у учащихся элементы математических понятий и логической
структуры мышления. Это требуется от учителя, но, к сожеленению, многие
из них не готовы к реализации программы. Но даже если учитель программу
реализирует, то он до конца не понимает, как преподавать элементы раздела
математики, который называется элементы стохастики. К сожалению, мало
методических пособий для учителей начальной школы, которые помогли бы
справиться с такими заданиями, сделали бы обучающий процесс интересным
и доступным.
Цель – изучить методику использования элементов статистики на уроках
математики в начальной школе.
Объект исследования – учебно – воспитательный процесс реализации
ФГОС НОО.
Предмет исследования - влияние специально подобранной системы задач на
формирование стохастических понятий у учеников начальной школы.
Методы исследования:
-

теоретический анализ

психолого - педагогической и методической

литературы, программ и учебников по математике для начальной школы.
- наблюдение и анализ уроков , проведение факультативных занятий в
динамике учебного процесса при прохождении дипломной практики.
Задачи исследования:
1.

Изучить

психолого

–

педагогическую

литературу

по

проблеме

исследования.
2.Проанализировать содержание разновариантных учебников на наличие
стохастического материала.
3.Разработать и провести факультативные занятия по теме «Статистика» в
начальной школе.
В первой главе мы изучим

теорию статистики, во второй

главе

проанализируем элементы статистики в начальном курсе математики, типы
4

задач , рассмотрим содержание статистических задач в разновариантных
УМК. Проведем на преддипломной практике 2 учебных проекта.
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I Глава
Основные вопросы теории статистики
I.1 Математическая Статистика
Математическая статистика - радел математики, посвященный методам
сбора, анализа и обработки результатов статистических данных наблюдений
для научных и практических целей. Математическая статистика тесно
связана с теорией вероятности и опирается на ее выводы.
Задачи и методы математической статистики.
В процессе рассмотрения любой научной проблемы исследователь ставит
перед собой и решает следующие задачи:
1) описание явления;
2) анализ и прогноз;
3) выработка оптимального решения.
Методы математической статистики применяют в тех случаях, когда изучают
распределение массовых явлений, т.е. большой совокупности предметов или
явлений, распределенных по

определенному признаку.

Пусть подлежит

изучению совокупность однородных объектов, объединенных общим
признаком или свойством качественного или количественного характера.
Отдельные элементы такой совокупности называются ее членами. Число
членов совокупности составляет ее объем.
Изучение всей совокупности чаще всего невозможно или нецелесообразно
из-за значительных материальных затрат, порчи или уничтожения объекта
исследования.

Так,

невозможно

получить

объективную

и

полную

информацию о доходе населения всего региона, т.е. каждого его обитателя.
В связи с порчей объекта исследования невозможно получить достоверную
информацию о качестве, например партии лекарственных средств или
продуктов питания.
Основная задача математической статистики заключается в исследовании
всей совокупности по выборочным данным в зависимости от поставленной
цели,

т.е

изучение

вероятностных
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свойств

совокупности:

закона

распределения, числовых характеристик и т.д. для принятия управленческих
решений в условиях неопределенности.
I.2 Виды выборки
Пусть исследуется объект, состоящий из достаточного большего числа N
элементов. Случайным образом выберем из этого множества N элементов
подмножество n элементов и с его помощью осуществим исследование всего
множества по некоторому признаку. Цель математической статистики –
оценить характеристики генеральной совокупности по выборочным данным.
Так как зачастую невозможно описать все N элементов исследуемого
объекта, с помощью выборки опишем n элементов, на основании чего
получим набор исследуемых значений x, где i = 1,n. Итогом такого
исследования может быть вывод о распределении признака во всем объекте
исследования, которое обычно неизвестно.
Сам процесс получения чисел x случаен и зависит от многих факторов.
Поэтому

целесообразно

рассматривать

совокупность

полученных

результатов x(i=1, n) как набор одинаково распределенных случайных
величин X, одной из реализаций которого является набор x.
Случайной выборкой объема n называется упорядоченный набор X1,X2,…,Xn
независимых одинаково распределенных случайных величин.
Если

рассмотреть весь исследуемый объект аналогичным образом, то

результаты

X1, …,Xn будут соответствовать упорядоченному набору N

одинаково распределенных случайных величин X1, ..,Xn, который назовем
генеральной совокупностью.
Понятие генеральной совокупности и выборки будем употреблять как для
наборов чисел, так и для случайных величин в зависимости от контекста. Так
как случайные величины X1, …,Xn одинаково распределены и описывают
один и тот же признак, то в дальнейшем будем рассматривать обобщенное
понятие «случайная величина X», которое имеет определенную функцию
распределения и числовые характеристики: математическое ожидание и др.
Таким образом, с помощью выборочного метода исследуется не вся
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генеральная совокупность, а выборка (x1, x2, …,xN)

как результат

ограниченного ряда наблюдений. Затем по вероятностным свойствам данной
выборки выносится суждения о генеральной совокупности. Для получения
выборки применяют различные методы отбора. Объекты исследования после
изучения можно возвратить ( не возвращать) в генеральную совокупность,
что соответствует повторной (бесповторной) выборке.
Выборка

называется репрезентативной, или представительной, если она

хорошо воспроизводит генеральную совокупность, т.е.

вероятностные

свойства выборки совпадают или близки к свойствам самой генеральной
совокупности.
Итак, результативность применения выборочного метода повышается при
соблюдении следующих условий:
1. Количество исследуемых элементов выборки должно быть достаточно для
выводов, т.е. выборка должна быть представительна, или репрезентативна.
Так, достаточное количество деталей в партии, проверяемой на качество
(брак), устанавливается с помощью законов теории вероятностей и
математической статистики;
2. Элементы выборки должны быть разнообразны, взяты случайно, т.е.
должен соблюдаться принцип рандомизации;
3. Изучаемый признак должен быть характерен (типичен) для всех элементов
множества изучаемых объектов, т.е. для всей генеральной совокупности;
4. Изучаемый признак должен являться существенным для всех элементов
данного класса.
Изменение признака статистической совокупности, изучаемого выборочным
методом, называется вариацией, а наблюдаемые значения признака x вариантной. Абсолютной частотой( частотой, или частностью) варианты x
называется число членов совокупности (генеральной или выборки),
имеющих

значения

x

(

т.е.

это

число

частиц

i-го

сорта).

Ранжированная группировка вариант по отдельным значениям признака( или
по интервалам изменения), т.е. последовательность вариант, расположенная в
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порядке возрастания, называется вариационным рядом. Любую числовую
функцию y(x1,x2, …,xn) от результатов наблюдений x1,x2, …, xn исследуемой
случайной величины называют статистикой.
Принято оббьем генеральной совокупности обозначить N, ее абсолютные
частоты – Ni, оббьем выборки – n, ее абсолютные частоты – ni. Очевидно, что

∑I ¿=N ; ∑I n=n .
Отношение частоты к объему совокупности называется относительной
частотой, или статистической вероятностью, и обозначается W или p*:
W = p∗¿

n1
n

Если количество вариант велико или близко к объему выборки ( при
дискретном распределении), а также если выборка производится из
непрерывной генеральной совокупности, то вариационный ряд составляют не
по отдельным ( точечным) значениям, а по интервалам значений генеральной
совокупности. Вариационный ряд, представленный таблицей, построенный с
помощью процедуры группировки, будем называть интервальным. При
составлении интервального вариационного ряда первая строка таблицы
заполняется

равными по длине

совокупности,

вторая

–

интервалами значений

соответствующими

исследуемой

абсолютными

или

относительными частотами.
Пусть из некоторой генеральной совокупности в результате n наблюдений
извлечена выборка объемом n. Статистическим распределением выборки
называется перечень вариант и соответствующих им абсолютных или
относительных частот. Точечный вариационный ряд абсолютных
может быть представлен таблицей:
k

Причем ∑ n=n.
i=1

Xi

X1

X2

Ni

N1

N2

…

Xk

…

Nk
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частот

Точечный вариационный ряд относительных частот представляют таблицей:
x

X1

X2

…

Xk

p

P1

P2

…

Pk

k

Причем ∑ Pi=1 .
i=1

При построении интервального распределения существуют правила выбора
числа интервалов или величины каждого интервала. Критерием здесь служит
оптимальное соотношение: при увеличении числа интервалов улучшается
репрезентативность, но увеличивается объем данных и время на их
обработку. Разность x max-x min между наибольшим и наименьшим
значениями вариант называют размахом выборки.
Для подсчета числа интервалов k обычно применяют эмпирическую формулу
Стерджесса:
K=1+3,322lg n
(подразумевается округление до ближайшего целого).
Соответственно, величину каждого интервала можно вычислить по формуле:
h¿

x max− x min x max− x min
=
.
k
1+3 ,322 lg n

За начало первого интервала рекомендуется брать величину, равную
X min=x max-0,5h.
Каждый интервал должен содержать не менее пяти вариант. В том случае,
когда число вариант в интервале меньше пяти, соседние интервалы принято
объединять.
В

американском

статистических

журнале
методов

«
было

Литературное
проведено

обозрение»
исследование

с

помощью
прогнозов

относительно исхода предстоящих в 1936 году выборов президента США.
Основными претендентами на этот пост были Ф.Д. Рузвельт и А.М. Ландон в
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качестве источника для генеральной совокупности исследуемых американцев
были взяты справочники были отобраны 4 млн. адресов, по которым
редакция журнала разослала открытки с просьбой высказать свое отношение
к кандидатам на пост президента. Обработав результаты опроса, журнал
опубликовал социологический прогноз о том, что на предстоящих выборах с
большим переводом победит А.М. Ландон и … ошибся: победу на выборах
одержал

Ф.Д.Рузвельт.

И

это

не

единственный

пример

просчетов

социологических исследований методами математической статистики.
Однако виноваты не методы, а редакция журнала, которая неумело ими
пользовалась. В ходе исследования были допущены две серьезные ошибки:
 В первой половине XX в. Телефоны имела лишь зажиточная часть
населения США – главы семейств, которые придерживались тех же
политических взглядов, что и А.М.Ландон;
 Ответы поступили не от всех респондентов, а только от уверенных в
себе деловых людей, которые благодаря профессиональным навыкам
привыкли

отвечать

на

различные

письма

и

запросы.

Этот слой общества также поддерживали Ландона.
Поэтому

выборку,

произведенную

журналом

«

Литературное

обозрение»,нельзя признать репрезентативной. Таким образом, необходимо
тщательно продумывать, как осуществлять выборку из генеральной
совокупности.
Так, социологи Дж. Геллап и Э. Роунер, проведя анализ 4 тыс. анкет,
правильно предсказали победу на тех же выборах Ф.Д.Рузвельта. при выборе
респондентов они учли, что общество распадается на различные, достаточно
однородные по своим политическим взглядам, группы. Поэтому, даже
относительно малочисленные выборки из таких социологических слоев дают
достаточно

точные

результаты

прогнозов.

Этот

простой

пример

подчеркивает фундаментальную роль математической статистики не только в
социологии и экономике, но и в политике.
I.3 Гистограмма
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Гистограммой абсолютных ( относительных) частот называют ступенчатую
фигуру, состоящую из прямоугольников, основание которых есть частичные
интервалы длиной h ( одинаковой для всех интервалов!), а высоты равны
отношению n/h, т.е. пропорциональны частоте интервала n. Отношение n/
hназывают плотностью частоты ,а отношение p/h – плотностью
относительной частоты.
Для построения гистограммы необходимо найти размах выборки- ее
x max− x min
границы, т.е. x max и x min, длину интервалов h=
, а также kk

число интервалов.
При удачном подборе интервалов гистограмма дает представление о графике
функции плотности вероятности распределения генеральной совокупности,
что используется для формулировки предположения о виде исследуемого
теоретического закона распределения.
Заметим, что если за единицу высоты принять 1 /h, площадь каждого I – го
прямоугольника равна произведению основания на высоту: ( hn/h), т.е.
частоте i-го интервала ( или сумме частот вариант, входящих в этот
интервал). Тогда площадь всей гистограммы частот равна сумме всех частот
∑n= n, т.е. объему выборки, причем площадь и высота каждого столбца
гистограммы пропорциональны частоте попадания наблюдений в данный
интервал группировки. Если в качестве высот прямоугольников выбрать
отношения n/nh, то площадь фигуры под гистограммой относительных частот
равна единице, так как S= h∑

k
i=1

ni
=1
hn

Таким образом, площадь гистограммы абсолютных( относительных) частот
равна сумме всех абсолютных ( относительных) частот, т.е. объему выборки (
единице).
Задача. Представить графическое распределение размеров заработной платы
сотрудников фирмы за неделю ( в усл. ед.), если они получили следующую
заработную плату: 152,74; 176,66; 162,48; 167,72; 181,09; 155,00; 196,60;
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172.88; 182.47; 181.69; 186.91; 190.10; 176.14; 192.70; 178.59; 167,27; 175,14;
160,00; 177,46; 165,18; 167,77; 178,46; 165,00; 185,20; 157,02; 172,14; 192,22;
179,40;

191,03;

188,68;

169,51;

200,15;

178,47;

176,33;179,05;

180,95;174,28;175,00; 178,45; 150,10; 176,86; 187,71; 168,33; 195,00; 172,37;
179,04; 182,05; 186,19; 190,05; 196,27; 209,28; 203,16; 168,52; 200,00; 196,30.
Решение. Найдем минимальное и максимальное значение вариант и объем
выборки: x max= 209,28; x min=150,10, n=56.
Применим формулу Стерджесса и подсчитаем число интервалов:
h=X max

−¿ X min
−¿ X min
209,28−150,10
= X max
=
≈ 10 ¿ ¿
k
1+3,322lg n
1+3,322lg 56

Построим интервальный вариационный ряд с интервалом h=10:
Интервалы
заработно

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

й
платы.
n
4
11
18
10
9
4
Для построения гистограммы вычислим высоты прямоугольников, т.е.
отношения n/h ( плотности частоты), где все значения h=10:
Интервалы
заработно

150-160

160-170

170-180

180-190

190-200

200-210

й платы.
n
4
11
18
10
9
4
n/h
0,4
1,1
1,8
1,0
0,9
0,4
Для построения точечного вариационного ряда найдем середины интервалов:
x
n
n/h

155
4
0,4

165
11
1,1

175
18
1,8
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185
10
1,0

195
9
0,9

205
4
0,4

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
150,160

160,170

170,180

180,190

190,200

200,210

I.4 Статистическая проверка статистических гипотез.
Статистической проверкой статистической гипотезы называется процедура
обоснованного сопоставления сформулированной гипотезы с полученными в
ходе эксперимента выборочными данными х1,х2,…,хn.
Математика как наука дает возможность изучить некоторое явление, объект
или систему с помощью определенной математической модели. Задача
исследователя - на основе полученных результатов выдвинуть гипотезу
(предположение) и проверить, насколько эта модель соответствует опытным
данным.
В различных областях знаний – в экономике и медицине, технике и
естествознании формулируют статистические гипотезы, которые затем
проверяют статистическими методами. Современная наука весьма часто
пользуется результатами проверки статистических гипотез: при прогнозе
погоды и стихийных бедствий , анализе политической и экономической
жизни, поиске полезных ископаемых и т.д.
I.5 Статистические гипотезы. Основные понятия.
Статистическая гипотеза – это утверждение о виде неизвестного
распределения или о параметрах известного распределения. Статистические
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гипотезы проверяются по результатам выборки статистическими методами в
ходе эксперимента с помощью статистических критериев.
В тех случаях, когда известен закон, но не известны значения его параметров
в

конкретной

ситуации,

статистическую

гипотезу

называют

параметрической. Гипотеза о предполагаемой величине параметра этого
распределения проверяется статистическими методами. Так, предположения
об ожидаемом среднем доходе по акциям или разбросе дохода являются
параметрическими гипотезами.
В других случаях, когда закон распределения генеральной совокупности не
известен, но есть основания предложить, каков

его конкретный вид,

выдвигается статистическая гипотеза о виде распределения. Тогда, установив
вид распределения, можно делать дальнейшие выводы и принимать решения.
В этих случаях гипотезу называют непараметрической. Например, можно
выдвинуть гипотезу о том, что число дневных продаж в магазине , доход
населения или объем выпуска продукции на предприятии подчинены закону
нормального распределения.
По содержанию статистических гипотез их можно классифицировать:
1. Гипотезы о типе вероятностного закона распределения случайной
величины, характеризующего явление или процесс.
2. Гипотезы об однородности двух или более обрабатываемых выборок, т.е
некоторых характеристик исследуемой совокупности.
3. Гипотезы о свойствах числовых значений параметров исследуемой
генеральной совокупности. С помощью гипотезы такого типа проверяются
свойства некоторого числового параметра о том, что его значение не меньше
некоторого заданного значения – номинала или находится в заданных
пределах.
4. гипотезы о вероятностной зависимости двух или более признаков,
характеризующих различные свойства рассматриваемого явления или
процесса.
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Проверка статистической гипотезы осуществляется по данным выборки.
Случайную величину К, служащую для проверки нулевой гипотезы,
называют статистическим критерием, или критерием. Статистический
критерий дает возможность по результатам выборки принять либо
отвергнуть основную гипотезу Но.
В то же время под статистическим критерием понимают однозначно
определенное правило, устанавливающее условие, при котором проверяемая
гипотеза отвергается либо не отвергается.
Различают три вида критериев:
1. Параметрические критерии – критерии значимости, которые служат для
проверки гипотез о параметрах распределения генеральной совокупности.
2. Критерии согласия позволяют проверять гипотезы о соответствии
распределений генеральной совокупности известной теоретической модели.
3. Непараметрические критерии используют в гипотезах, когда не требуется
знаний о конкретном виде распределений.
Проверку

параметрических

значимости с

помощью

гипотез

проводят

табулированных

на

статистик

основе

критериев

t,x,F

и других,

непараметрических – на основе критериев согласия, используя статистики x,
Колмогорова – Смирнова и др.
Алгоритм

проверки статистических гипотез. Проверку статистической

гипотезы можно осуществить по следующему алгоритму.
1. Сформулировать основную Н0 и альтернативную Н1 гипотезы в
вероятностных терминах на основе выборочных данных и в зависимости
цели исследования.
2. Выбрать соответствующий уровень значимости критерия.
3. Определить объем выборки n и число степеней свободы k.
4.Вычислить статистическую характеристику критерия, т.е. наблюдаемую по
выборке статистику Кнабл, по формулам в зависимости от характера
проверяемой гипотезы.
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5. Найти по таблицам соответствующего критерия границу между областью
принятия гипотезы и критической областью I кр, которая зависит от объема
выборки n(степень свободы k) и уровня значимости a.
6.Сформулировать правила проверки гипотезы: гипотеза Н0 не отвергается
на уровне значимости a, если наблюдаемое значение статистического
критерия данной выборки попадает в область принятия гипотезы. Если же
наблюдаемое значение статистического критерия попадает в критическую
для Н0 область, то принимается альтернативная гипотеза Н1,так как Н0
противоречит опытным данным.
Заметим, что вероятность принятия гипотезы Н0 основана на принципе
практической невозможности наступления маловероятных событий.
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II. Глава
Методика изучения элементов статистики
II.1 Анализ программы по математике.
Федеральный государственный

образовательный стандарт начального

общего образования представляет собой
обязательных

при

реализации

основной

совокупность требований,
образовательной

программы

начального общего образования программы обучения построена на основе
фундаментального ядра содержания общего образования . в программе по
математике ядра отмечается: « Математика позволяет успешно
практические задачи: оптимизировать семейный
распределять время, критически
экономической

и

логической

решать

бюджет и правильно

ориентироваться в статистической,
информации,

правильно

оценивать

рентабельность возможных деловых партнеров и предложений, проводить
несложные инженерные и технические расчеты для практических задач.
В содержаний

учебного предмета Математика помимо нетрадиционных

разделов введен новый – « Вероятность и статистика» причем очень важным
является замечания: «Этот раздел вводится поэтапно, по мере подготовки
учителей и учебных пособий». Разделы « Вероятность и статистика»
содержит

следующие вопросы по выбранной

нами проблеме: «

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы.
Случайный выбор, выборочные исследования.
Интерпретация статистических данных и их характеристик.
Анализ программы, по математике для начальной школы позволяет
сигнализировать систему учебных заданий по наследственному знакомству
учащихся с математической статистикой.
В содержании

программы начальной школы выделен раздел « Работа с

информацией»
Содержание курса

Тематическое

Характеристика

планирование

деятельности учащихся
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Сбор и представление

Формулирование

Работать с

информации, связанной

проблемы для поиска

информацией:

со счетом ( пересчетом), информации,

осуществлять сбор,

измерением величин;

составление

обобщение и

фиксирование, анализ

простейшего алгоритма

представление данных

полученной

( или плана ) поиска,

( с помощью и

информации.

отбор источников

самостоятельно);

Построение простейших информации, выбор

находить необходимую

логических выражений

способа представления

информацию в учебной

с помощью логических

результатов. Сбор

и справочной

связок и слов («…и/

информации. Поиск

литературе.

или..», «если…, то…»,

информации в

Интерпретировать

«верно/неверно, что…»,

математических

информацию

«каждый», «все»,

текстах, содержащих

( объяснять, сравнивать,

«найдётся», «не»);

рисунки, таблицы,

обобщать, данные,

истинность

схемы. Описание

формулировать выводы,

утверждений.

предметов, объектов,

высказывать прогнозы).

Составление конечной

событий на основе

Понимать информацию,

последовательности

полученной

представленную

(цепочки) предметов,

информации.

разными способами

чисел, геометрических

Таблица. Чтение и

( текст, таблица, схема,

фигур и др. по правилу.

заполнение строк,

диаграмма и др.).

Составление, запись и

столбцов несложной

использовать

выполнение простого

готовой таблицы.

информацию для

алгоритма, плана на

Таблица как средство

установление

поиска информации.

описания характеристик количественных и

Чтение и заполнение

предметов, объектов,

пространственных

таблицы.

событий. Выявление

отношений, причинно –

Интерпретация данных

соотношений между

следственных связей.

таблицы. Чтение

значениями величин в

Строить и объяснять
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столбчатой диаграммы.

таблице. Перевод

простейшие логические

информации из

выражения.

текстовой формы в

Находить общее

табличную. Создание

свойство группы

разных таблиц для

предметов, чисел,

одного набора данных.

геометрических фигур,

Логические выражения,

числовых выражений и

содержащие связки «…

пр.; проверять его

и…», «если…,то…»,

выполнение для

«верно/неверно, что…»,

каждого объекта

«каждый», «все»,

группы.

«некоторые», «не»:

Сравнивать и обобщать

чтение, понимание,

информацию,

составление. Проверка

представленную в

истинности

строках, столбцах

утверждения.

таблицы.

Упорядочение

Планировать и

математических

проводить несложные

объектов. Составление

исследования,

конечной

связанные с поиском,

последовательности

представлением и

(цепочки) предметов,

интерпретацией

чисел, геометрических

информации.

фигур и др.

Переводить

Диаграмма. Чтение

информацию из одной

столбчатой диаграммы.

формы в другую (текст

Группировка данных в

– таблица, таблица –

столбчатых диаграммах

диаграмма и др.).

по разным основаниям.

выдвигать

Достраивание

предположения о
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несложной готовой

соотношениях между

столбчатой диаграммы.

значениями величин на

Построение диаграмм

основании табличных

по табличным данным.

данных и проверять эти

Чтение несложных

предположения.

круговых диаграмм.

Приобретать опыт

Построение конечных

создания и

последовательностей

использования

(цепочек)

простейших

математических

алгоритмов.

объектов по правилу, по
совокупности условий,
присоединение цепочек.
Построение простейших
алгоритмов с
использованием
конструкций
последовательного
выполнения и
построения.

II.2 Элементы статистики в курсе математики «Школы 2100»
До недавнего времени

российское школьное образование приучало

учащихся подходить к оценке явлений реальной действительности лишь с
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позиции классического детерминизма, когда, согласно законам дедуктивного
метода, все имеет причинно – следственный характер, строго определенно и
трактуется однозначно. Однако есть целый класс задач, имеющих большое
значение, как в науке, так и в её приложениях, в которых результат действий
однозначно не определен. Это – стохастические задачи. Решение таких задач
требует

хорошей

математической

подготовки,

определенного

стиля

мышления.
В одобренной в 2000 году Всероссийским совещанием работников
образования

Концепция

структуры

и

содержания

общего

среднего

образования

подчёркивается, что « обновление содержания математики

связано, прежде всего с введением в школьный курс вероятностно –
статистического материала, необходимо для жизни

в современном

обществе».
В содержании стохастической линии выделяются три взаимосвязанных
направления, каждое из которых в той или иной мере проявляется на всех
ступенях школы: 1) подготовка в области комбинаторики с целью создания
аппарата для решения вероятностных задач и логическогот развития
учащихся;

2) развитие умений, связанных со сбором, представлением,

анализом и интерпретацией данных; 3) формирование представлений о
вероятности случайных событий и умений решать вероятностные задачи.
Включение

в

программы

общеобразовательной

школы

элементов

комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики – один
из

важнейших

аспектов

модернизации

содержания

российского

математического образования.
За последнее десятилетие в России сделаны реальные шаги к введению в
школьный курс математики стохастической содержательно – методической
линии. Разработаны проекты концепций школьного математического
образования, экспериментальные учебные программы, базисные и школьные
учебные планы, новые учебники математики для основной школы, в которых
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представлен стохастический материал , появился ряд научно - методических
работ, посвященных этой проблеме.
Учебники « Математика » Образовательной системы « Школа 2100»
являются одними из первых, в которых в соответствии с изменениями,
вносимыми в курс математики основной школы, целенаправленно ведётся
работа по ознакомлению учащихся начальных классов с вероятностно –
статистическими подходами к анализу явлений повседневной жизни. В
учебниках содержательно – методическая линия « Элементы статистики»
представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и
описательной статистики. С их изучением тесно связанно формирование у
младших

школьников

вероятностных

понятий,

отдельных

комбинаторных

статистической

культуры.

способностей,
Формированию

первоначальных статистических понятий способствуют представленные в
учебниках

стохастические игры, элементы моделирования, опыты со

случайными исходами, простейшие статистические исследования. Эта линия
органично сочетается с традиционными вопросами курса , способствует
развитию внутрипредметных и межпредметных связей ( в частности
математика и

естествознания), позволяет осуществлять прикладную

направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании
окружающей действительности, формирует мировоззрение.
В процессе изучения стохастики у школьников получают дальнейшее
развитие такие общеучебные и практические умения, как умения наблюдать,
сравнивать,

классифицировать,

измерять,

анализировать

жизненные

ситуации, принимать обоснованные решения и др. Принимая во внимание,
что многие понятия комбинаторики и теории вероятностей базируются на
важнейших понятиях теории множеств, теории графов и математической
логики.
II.3 Типы заданий готовящих к изучению статистики и способы их
решения
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В соответствие с новым содержанием программы по математике в разделе
«Работа с информацией» рекомендуются следующие виды заданий:
1. Записывать, содержащиеся в тексте данные, в таблицу.
2. Чтение информации, заданной в таблице.
3. Формирование первоначальных представлений о сборе и накоплении
информации.
4. Приобретение первоначального опыта проведения простых стохастических
экспериментов.
5. Предлагается нахождение средних значений.
6. Информация для чтения, заданная с помощью линейных, столбчатых и
круговых диаграмм.
7.Знакомство с играми, в которых ход участника определяется с помощью
стохастического эксперимента.
Типы заданий и способы их решения:
1. Записывать, содержащиеся в тексте данные, в таблицу.
1. Назови пропущенные числа и заполни таблицу.
Слагаемое

2

4

Слагаемое

7
3

3
7

Сумма

3

5

0

0

62
8
70

47
33
80

54

4

16

8
1

70

2
6
0

Уменьшаемое

40

70 90 50 43 92

Вычитаемое

18

38 21 29 13 20

Разность

22

32 69 21 30 72

2. Найди значения выражений при заданных значениях переменной.
Расскажи, как изменяются значения частных.
a
a : 3
а: 4

12 24
4 24 8
3
6

36
12
9

48
16
12

60
20
15

72
24
18

3. Составь задачи по таблице и реши их.
Цена
3р.
?р.

Количество
7шт.
9 шт.

Стоимость
?
45р.

6р.

?шт.

30р.

1.Коля в магазине купил 7 карандашей, по 3 рубля. Сколько всего денег
потратил Коля?
Решение: 3*7=21(р.)
Ответ: 21 рубль потратил Коля.
2. Вася купил 9 ручек и отдал за них 45 рублей. Сколько стоит 1 такая
ручка?
Решение: 45:9=5(р.)
Ответ: 5 рублей стоит ручка.
3. Дима купил пирожки. Стоимость одного пирожка 6 рублей. Сколько
пирожков купил Дима, если на всю покупку он потратил 30 рублей.
Решение: 30:6=5(п).
Ответ: 5 пирожков купил Дима.
2.Чтение информации, заданной в таблице.
1. Контрольную работу по математике писали 3 класса.1. С помощью
таблицы расскажи: а) в каком классе больше всего отметок 4 и 5? ; b) в каком
классе больше всего учеников, а в каком меньше? 2. Сравни количество 3 и 4
во всех трех классах.

Оценки
3 «А» класс
3 «Б» класс

«5»
12
9

«4»
5
7

«3»
7
5
25

«2»
3
-

3 «В» класс

8

11

3

2

Решение: а) Больше всего отметок 4 в 3 «В» классе., а отметок 5 в 3 «А»
классе.
классе.

Б). Больше

всего учеников в 3 «А» классе, меньше всего в 3 «Б»

2. Количество 4 в 3 «В» классе больше всего, а меньше в 3»А»

классе; 3 больше всего в 3 «А» классе, а меньше всего в 3 «В» классе.
2. На базу привозили овощи 4 дня. 1. С помощью таблицы расскажи: а) в
какой день привезли больше всего овощей;

б) каких овощей привезли

меньше всего; 2. Сравни массу капусты и свеклы за 4 дня.
1-й день
Свекла кг.
213
Капуста кг.
407
Морковь кг.
152
1. А) Больше всего овощей

2-й день
3-й день
305
318
254
126
236
341
привезли в 4 день. Б) Меньше

4-й день
286
339
294
всего овощей

привезли в 1 день.
2. Капусты привезли больше чем свеклы.
3. К новому году купили 4 вида печенья. Рассмотри рисунок и заполни
таблицу.

Вид печенья
Количество

Ромб
10

Круг
15

Овал
8

Звездочка
13

3. Формирование первоначальных представлений о сборе и накоплении
информации.
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1. Проведи опрос среди своих одноклассников, где они были в воскресение, и
заполни таблицу аналогичную той, что показана на рисунке. Сделай вывод о
том, какое место было самым популярным.
Место

В парке

В театре Дома

На даче

В лесу

В гостях

отдыха
Число
учащихс
я
4.Приобретение

первоначального

опыта

проведения

простых

стохастических экспериментов.
1. Петя решил составить таблицу, чтобы сравнить свой возраст (начиная с 1
года) и возраст своего папы. Первые две строки он заполнил, остальные
заполни сам.
Возраст папы
31
32
33
35
36
40
45
60

Мой возраст

Во сколько раз папа

1
2
3
5
6
10
15
30

старше.
31
16
11
7
6
4
3
2

5. Предлагается нахождение средних значений.
1. Вычисли среднее арифметическое чисел: а) 4,8 и 24. б) 8,20,28 и 80. в). 100,
200, 300, 400, 500, 900.
Решение: а). 4+8+24:3= 20 б). 8+20+28+80:4=76
в). 100+200+300+400+500+900= 400.
2. У Кати 6 конфет, у Светы 11 конфет, у Оли 7 конфет. Все конфеты девочки
разделили поровну, по сколько конфет досталось каждой?
Решение: 6+11+7:3=8(к).
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Ответ: по 8 конфет достанется каждой девочке.
3. В среднем каждый из сотрудников небольшой фирмы за год имел 102
выходных дня. Иван Иванович отдыхал - 110 дней,

Петр Петрович – 90

дней. Сколько дней отдыхал Михаил Михайлович?
6. Информация для чтения, заданная с помощью линейных, столбчатых
и круговых диаграмм.
1. На линейной диаграмме показана масса животных: синим цветом – масса
носорога; серым – мартышки. Подумай какова масса крокодила, и нанеси ее
на диаграмму голубым цветом.

2. На витрине магазина стоят синие, серые и голубые пирамидки.
Диаграммы показывают их численность. Каких пирамидок больше? Дай
ответ в каждом случае?

Решение: а) Синих пирамидок больше. б) Голубых пирамидок больше. в)
Серых пирамидок больше.
3. В таблице представлены данные о расходе электроэнергии в квартире в
течении года. Сколько электроэнергии расходовалось ежемесячно. Постройте
линейную, столбчатую и круговую диаграмму.
Месяц
Расход

1
80

2
70

3
60

4
60

5
50

6
40

энерги
28

7
30

8
30

9
60

10
70

11
80

12
90

и

в

кВ.ч
7. Знакомство с играми, в которых ход участника определяется с
помощью стохастического эксперимента.
1. Юра и Ира решили играть в Морской бой, но не могли решить, кто начнет
первым. Поблизости оказался спичечный коробок. Как с помощью
спичечного коробка они могут решить спор?
Решение: подкинуть коробок, если верхней стороной, первой начинает Ира,
нижней Юра. Или наоборот. Юра или Ира могут убрать за спину в любой
кулачек коробок и кто то должен угадать в каком кулаке коробок, тот и
выигрывает. И так далее.
2. Лиса Алиса и кот Базилио подбрасывают две монеты. Если обе монеты
падают - «орлом» вверх, то выигрывает кот Базилио, а второй – «решкой», то
выигрывает лиса Алиса. Сыграй в эту игру с друзьями 20 партий и ответь на
вопрос справедлива ли игра?
Детально методика работы с данными заданиями представлена в учебниках
Математика.
II. 4 Содержание статистических задач в разновариантном УМК
Среди многих

вариативных учебников математики для четырехлетней

начальной школы появился новый: в Образовательной системе «Школа
2100» создан учебнометодический комплект « Моя математика» (авторы
Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких и др.).
Интересны

эти

учебники

еще

тем,

что

помимо

традиционных

содержательных линий, характерных для начальной школы (числа и
операции над ними, величины и их измерение, текстовые задачи, элементы
алгебры и стохастики» ( стохастика – раздел математики, включающий в
себя комбинаторику, теорию вероятностей, математическую статистику) и
«

Занимательные

и

нестандартные

задачи»,

которые

являются

самостоятельными и равноправными по сравнению с другими линиями.
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Курс « Моя математика» является первым и пока единственным, в котором
систематически ведется работа по развитию статистической культуры,
вероятностной интуиции и комбинаторных способностей детей в раннем
возрасте.
Элементы описательной статистики включают в себя чтение и запись
информации в виде таблиц и линейных, столбчатых, круговых диаграмм.
В соответствии с авторской программой в учебниках « Моя математика»
элементы статистики являются обязательными. Методическое построение
обладает заметной степенью специфичности и имеет ряд существенных
особенностей. При изучении используется два основных приема. Часть задач
доступных большинству учащихся данного возрастного уровня при
специальном объяснении, даются сразу, в текущем году обучения. Для более
сложных задач предусмотрен длительный пропедевтический период –
прежде, чем обсуждать методы решения, учащимся дается значительное
время на попытки поиска собственных подходов к решению таких задач.
Задачи этой группы выделяются и в программе, и в учебнике текущего
учебного года звездочкой, а их систематическое изучение происходит в
следующем учебном году.
В третьем классе происходит повторение задач 2 класса (запись данных,
содержащихся в тексте, чтение информации, заданной с помощью линейных
диаграмм), а также систематически изучаются новые типы:
1). Построение несложных линейных и столбчатых диаграмм по заданным в
таблице значениям;
2). Случайные эксперименты; запись результатов случайных экспериментов;
понятие о частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов;
3). Первоначальные представления о сборе и обработке статистической
информации.
Также пропедевтические рассматривается несколько заданий, подводящих к
понятию круговой диаграммы.
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В четвертом классе происходит повторение задач изученных ранее типов, а
также систематически изучаются новые типы задач, в результате чего к
концу обучения в четвертом классе учащиеся должны уметь:
1). Информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
2). Находить вероятности простейших случайных событий;
3). Находить среднее арифметическое нескольких чисел.
Остановимся подробно на каждом из пунктов.
1. Запись в таблицу данных, содержащихся в тексте.
В учебнике « Моя математика » для 3-го класса из заданий рассматриваемого
типа дальнейшее развитие получили лишь задания по считыванию
информации с рисунка: ур.13 (№ 7), Алёнку отправили в зоомагазин за
кормом для рыб. Она купила брикеты разной формы. Покажи с помощью
красного отрезка число пирамид, синего – число конусов, зелёного –
параллелепипедов. Один брикет обозначаем единичным отрезком: --------.

Грань куба имеет сторону 2 см. Чему равен объем этого куба? И задания,
относящиеся

к

статистической

обработке

текста;

ур.13

(№6):

Найди решения задач несколькими способами.
А) Денис, Мишка и Костик отправились на Чистые пруды ловить
головастиков для живого уголка. Сколько головастиков они выловили, если у
каждого было по две банки, а в каждой банке разместилось по 3 головастика?
Сделай рисунок к задаче.
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Б) Дополни условие решением предыдущей задачи.
Пойманных головастиков разместили поровну в 2 аквариума. Сколько
головастиков надо ещё отловить отважным зоологам, чтобы заполнить 4
таких аквариума?
Ур. 114 ( № 9): Найди число гласных букв в задании 5 (в). Заполни таблицу,
как в задании 6 урока 113. Какая буква встречается чаще других? реже?
Нарисуй столбчатую диаграмму частот. Сравни результаты опытов этого и
прошлого уроков. Верно ли, что одна и та же буква встречается чаще всего?
Реже всего? Также встречается запись информации в таблицу в заданиях на
случайные эксперименты:
Ур. 107(№9): В непрозрачной коробке 3 белых, 1 чёрная и 1 синяя картонные
карточки, одинаковые на ощупь. Надо провести случайный эксперимент:
вынуть из коробки 1 карточку.
Пеппи записала несколько событий для этого эксперимента. Какие из них
возможны? Невозможны? Случайны?
a) Вынули белую карточку.
b) Вынули жёлтую карточку.
d) Вынули 5 белых карточек.
Все ли возможные события записала Пеппи? Какие ещё возможные события
ты можешь назвать?
Проведи этот случайный эксперимент и запиши результаты в таблицу.

Общее число

Частота появления карточки.

опытов.

белой

чёрной

синей

10

Расскажи по таблице, какое событие встречалось чаще всего? Реже всего?
Чему равна сумма всех частот?
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Постройте по таблице столбчатую диаграмму частот.

12

10

8

6

4

2

0

Сравни свои результаты с результатами других ребят.
Ур. 109(№9): Положи в непрозрачную коробку 3 чёрных, 2 белых, 1 красную
и 1 синюю карточки. Проведи случайный эксперимент по выбору наугад
одной карточки 10 раз и занеси результаты в таблицу.
Общее число
опытов.

Частота появления карточки
белой

чёрной

синей

красной

10

Расскажи по таблице, какое событие встречалось чаще всего? Реже всего?
Чему равна сумма всех частот? Постройте столбчатую диаграмму частот.
Сравни

свои

результаты

с

результатами

других

ребят.

Во всех перечисленных видах заданий собранную информацию предлагается
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не просто занести в таблицу, а еще и построить на ее основе линейную или
столбчатую диаграмму и провести анализ информации, ответив на ряд
вопросов. Имеется также одно задание ( Ур. 3, №7): В таблицу Матроскин
записал число всех жителей Простоквашина, имеющих разные увлечения.
Увлечения. вышивание вязание

ловля

охота

шитье

Число

рыбы
9

31

8

25

14

жителей.
Сколько в Простоквашине жителей, если каждый из них имеет только одно
увлечение? Каких увлечений больше всего, меньше всего? На сколько
больше жителей любят вышивать, чем ловить рыбу? Где информация уже
содержится в таблице и нужно провести ее обработку и два задания: нужно
обработать календарь наблюдений за природой за каждый из предложенных
месяцев, занеся данные в таблицы, затем ответить на поставленные вопросы :
Ур. 115(№9): Возьми календарь наблюдений за природой за сентябрь, за
апрель, за ноябрь. Подсчитай в каждом месяце число солнечных, пасмурных
дней и дней с переменной облачностью. Какие дни встречались в каждом
месяце чаще? Реже?
Ур.116(№8): возьми календарь наблюдений за природой за октябрь и проведи
такой же эксперимент, как в задании 9 урока 115. Какие дни встречались
чаще? Реже? Сравни результаты этих экспериментов.
В учебнике «Моя математика» для 4-го класса получают дальнейшее
развитие как задания, относящиеся к статистической обработке текстов ур.
15,№ 7, так и задания, относящиеся к сбору и обработке статистической
информации путем социологических опросов( ур.82,№6;ур.87№9; ур.98,№7;
ур.105,№10; ур.112, №9), причем в них требуется не только собрать
статистическую информацию, но и обработать её: занести в таблицу,
построить и проанализировать линейную или столбчатую диаграмму частот.
2. Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм.
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В учебнике « Моя математика» для 3-го класса поначалу название «линейная
диаграмма» тоже не употребляется, работа идет с отрезками, но в
рассматриваемых заданиях присутствует единичный отрезок и происходит
измерения величин с его помощью: путешествие 1 ч.1,с.3 № 7:
Отрезком красного цвета показано, сколько дней на острове была солнечная
погода, отрезком синего цвета показаны дождливые дни, отрезком зелёного
цвета – дни, когда погода менялась в течение дня. Какие задачи можно
составить и решить с помощью этого рисунка? (Единичный отрезок – на
рисунке обозначает один день.)
Ур.8 (№8): Том, Гек и Джо соревновались в стрельбе из лука. Отрезком
красного цвета показано, сколько очков набрал Том, синего – Гек, зеленого –
Джо. Единичный отрезок --- одно очко. Кто набрал очков меньше всех?
Больше всех? На сколько очков Джо набрал меньше, чем Том и Гек вместе?
Во сколько раз меньше очков набрал Том, чем Гек?
Ур.29 (№8): Единичный отрезок --- соответствует трем контейнерам с
теннисными мячами. В каждом контейнере 2 мяча. Отрезком синего цвета
показано, сколько мячей купил Денис, красного – Миша, зелёного – Костик.
Придумай несколько задач по рисунку.
Ур.32 (№9): Единичный отрезок --- соответствует 5 фотопленкам. Отрезками
разных цветов показано, сколько фотоплёнок засняли в Москве Том, Джон и
Дэн. С помощью рисунка и таблицы расскажи, отрезками какого цвета
изображены фотоплёнки каждого из ребят.
Том
15

Джон
10

Дэн
20

Путешествие 3 (ч.1,с.75,№10):Единичный отрезок --- обозначает 4 песни.
Построй с помощью таблицы отрезки, которые покажут, сколько песен спели
гости.
Громозека

Сева

Дуня

Веня

12

24

20

16
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Ур.44 (№8): Единичный отрезок --- соответствует промежутку
времени в одни сутки. Отрезком красного цвета обозначено время, которое
команда

профессора Селезнёва

потратила

на подготовку

к полёту

подопытных животных. Отрезком синего цвета – время на подготовку
оборудования. Отрезком жёлтого цвета – время на сборы личных вещей.
Отрезком зелёного цвета – время на медосмотр перед полётом. Сколько
времени команда Селезнёва затратила на каждое из этих дел? Сколько недель
заняла подготовка к полёту, если команда сначала подготовила животных,
потом оборудование, затем собрала личные вещи и после этого прошла
медосмотр и каждое новое дело они начинали сразу же, как только
заканчивали предыдущее? Построй в заданных единичных отрезках отрезок
оранжевого цвета, который показывает время сборов в полёт Громозеки (1
неделя 3 дня). Лишь на уроке 45 в задании № 1 впервые появляются
термины»линейная диаграмма» и «столбчатая диаграмма» и подробно
рассказывается, что это такое. Алиса, Сева, Веня и Громозека соревновались,
кто из них затратит меньше всего времени на завинчивание люка звездолёта
«Синяя птица». Результаты соревнований они занесли в таблицу и сделали
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рисунок.
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А
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В

Имя участника соревнования.

Г

Время на завинчивание люка.

Алиса
25 с
Сева
10 с
Веня
20 с
Громозека
15 с
Можешь ли ты по таблице и рисунку рассказать, кто победил в этих
соревнованиях? Как на рисунке изображено время, которое каждый участник
затратил на завинчивание люка? Такой рисунок называется столбчатая
диаграмма. Черным цветом на рисунке изображен прямой угол.

На

вертикальной стороне угла в единичных отрезках отмечено время.
Единичный отрезок – соответствует промежутку времени в 5 с. На
горизонтальной стороне угла отмечены точки. Они обозначены начальными
буквами имен участников соревнования. От каждой точки вертикально вверх
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проведены полосы. Длина каждой полосы соответствует времени, которое
затратил каждый участник соревнования на завинчивание люка. Если вместо
столбиков нарисованы отрезки соответствующей высоты, то получится
линейная

диаграмма.

Начиная

с

этого

момента,

идет

активное

использование новой терминологии. Исчезает необходимость в задании
единичного отрезка, так как на диаграммах всегда в том или ином виде
присутствует шкала, нанесенная на луч, параллельный отрезкам или
столбикам диаграммы. В учебниках «Моя математика» для 4-го класса
заданий только на чтение линейных и столбчатых диаграмм имеется шесть:
ур.11(№ 5), ур.26(№3), ур.34(№9), ур.37(№5), ур.103(№1,2). Важно отметить,
что во всех этих заданиях чтение диаграмм не является самоцелью: в первом
из перечисленных заданий с помощью столбчатой диаграммы решается
задача, в трех следующих заданиях с помощью линейных диаграмм
проводится наглядное сравнение многозначных чисел – на этих диаграммах
приведены соответственно высоты высочайших вершин мира, глубины
глубочайших впадин и площади крупнейших островов. Наконец, в двух
последних заданиях столбчатые диаграммы используются для введения
нового понятия: среднего арифметического нескольких чисел.
3. Построение несложных линейных и столбчатых диаграмм по
заданным в таблице значениям.
Дальнейшая работа с линейными и столбчатыми диаграммами, начиная с 3го

класса, уже касается не только получения из них информации, но и

построения линейных и столбчатых диаграмм по заданным в таблице
значениям; во многих заданиях к тому же эту информацию нужно собрать и
занести в таблицу самостоятельно.
В учебниках «Моя математика» для 3-го класса эта работа происходит в
путешествии 4 (ч.2, с.5, № 1): На линейной диаграмме единичный отрезок—
соответствует промежутку времени в 30 минут. Расскажи с её помощью,
сколько времени тебе нужно, чтобы доехать от дома: а) до лыжной базы; б)
до дачи одноклассника; в) до лесного посёлка; На ур. 46(№8): На линейной
38

диаграмме единичный отрезок соответствует промежутку времени в 10 мин.
Расскажи с помощью линейной диаграммы: а) сколько времени Гудвин
разговаривал с каждым из гостей; б) с кем он разговаривал дольше всего,
меньше всего. Что еще можно узнать с помощью этой диаграммы?, ур.55
(№7), ур.56 (№9), ур.57(№8), ур.65(№8), ур.78(№7), ур.97(№6);встречаются
линейные диаграммы также в заданиях на случайные эксперименты:
ур.107(№9), ур.109 (№9), и в уж упомянутых вне заданиях, относящихся к
статистической обработке текста: ур.113(№6),р.114(№9). В учебниках « Моя
математика» для 4-го класса аналогичная работа выполняется на р. 15(№7),
ур.41(№6), ур.55(№8), ур.62(№8), ур.68(№7), ур.81(№9), ур.98(№7), ур.
105(№10), ур.112(№9).
4. Первоначальные представления о сборе и обработке статистической
информации.
В 3-м классе происходит некоторое углубление рассмотрения, в основном за
счет нахождения частот и построения для них столбчатых диаграмм. Также
количественно увеличивается объем работы. Всего в учебнике «Моя
математика» для 3-го класса представлено четыре задания, относящихся к
рассматриваемому типу. Они предлагают на последних четырех уроках
учебника. Первые два из них ( ур.113, №6 и ур.114, №9) относится к
статистической обработке текстов, а именно, дается представление о
статистическом распределении гласных букв в русском языке. Ребята
подсчитывают частоту появления каждой гласной буквы в двух приведенных
отрывках, взятых из этих же уроков самого учебника, строят столбчатые
диаграммы и сравнивают полученные результаты. Здесь учителю уместно
сказать, что результаты подобной работы тем точнее, чем больше объемы
обработанных текстов. Можно показать желающим ребятам таблицу
частотности букв русского языка, основанную на обработке гигантского
количества текстов. Следующие два задания ( ур.115, №9 и ур.116, №8)
относятся к статистической обработке результатов наблюдений за погодой,
чем данные предлагается брать из собственных дневников наблюдений за
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природой. Ребята подсчитывают частоты солнечных , пасмурных дней и
дней с переменной облачностью, делают выводы. Учителю также полезно
подчеркнуть, какую большую важность имеет подобная деятельность для
прогнозов погоды. В учебнике « Моя математика» для 4-го класса задания на
сбор и обработку статистической информации хотя и рассматриваются как
задания на повторение, и уделяется много внимания, и они представлены в
большем количестве . В учебнике имеется одно задание, относящееся к
статистической

обработке

относящихся к сбору
социологических

текстов ( ур. 15, № 7), и пять заданий,

и обработке статистической

информации путем

опросов ( ур. 82,№ 6, ур.87, №9, ур.98№ 7,

ур.105,№10,ур.112,№9) при этом во всех заданиях требуется не только
собрать

статистическую

таблицу,

построить

и

информацию, но и обработать её: занести в
проанализировать

линейную

или

столбчатую

диаграмму частот.
5. Чтение информации, записанной с помощью круговых диаграмм.
Наряду с линейными и столбчатыми диаграммами широко используемой
формой записи информации являются круговые диаграммы, они особенно
удобны когда нужно наглядно представить распределение каких-нибудь
ресурсов между несколькими их обладателями. Сразу же отметим, что в
курсе моя математика ребята обучаются только лишь чтению информации,
содержащейся в круговых диаграммах, построение круговых диаграмм не
входит в задачи курса и не рассматривается. Ряд заданий, подводящих
учащихся к понятию круговой диаграммы пропедевтически прорабатывается
в учебнике «Моя математика» для 3 – го класса: путешествие 3 (ч.1 с. 75. №6)
: « Праздник в день рождения Алисы Селезеновой продолжался 6 часов. Это
время (целое) на рисунке изображено в виде круга. Расскажи по рисункам,
какую часть этого времени гости танцевали , играли, угощались. Красным
цветом показана та часть времени, которую Алиса и её гости провели за
игрой. Синим цветом – та часть времени, которая была отдана танцам.
Злёным

цветом

–
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угощению.».

игра
танцы
угощения

Ур 36№ 6 ур. 42 №8 ур.43 №7 раздел « Любителям математики» (ч.1.
с.96(№50) ур.51( №70) ур.68(№60)ур.84 (№70). При этом сам термин
круговая диаграмма не употребляется; задания формулируются так (как
пример взято задание №6 из урока 68): « В виде круга изображены одни
сутки из жизни Кости Шишкина. Красным цветом обозначена часть времени,
когда Костя учил уроки, синим – дрессировал Лобзика, желтым – играл в
волейбол, зеленым – помогал маме, оранжевым – спал. Какому занятию
Костя посвятил больше всего времени? Меньше всего? Сколько часов он
занимался каждым из своих дел?

Сколько минут? В учебнике « Моя

математика» для 4-го класса тоже длительное время термин « круговая
диаграмма» не употребляется, хотя работа с ней проводится достаточно
часто. Поначалу круговые диаграммы рассматриваются так же, что и

в

третьем классе: ур.7(№6) ур.47(№10) ур. 57(№7). Через некоторое время
работа с ними становится более глубокой с использованием дробей:
путешествие 3(ч.2 с.41 №2) ур.79(№5) ур.83 №8 ур.85(№9) ур. 91(№7) ур. 97
(№9) ур.104(№7) ур.108(№8). Наконец на уроке 109 вводится термин
«круговая диаграмма», показываются ее преимущества перед линейными и
столбчатыми диаграммами в некоторых важных ситуациях (ур.109 №1. 2,
3,4). Далее с круговыми диаграммами проводится разнообразная работа по
чтению содержащейся в них информации: ур.110 (№2,3)ур. 111 (№10) раздел
« Материалы для повторения, изученного в четвертом классе» (ч.3 с.93 №11).
6. Находить среднее арифметическое нескольких чисел.
Понятие среднего арифметического нескольких чисел в учебниках «Моя
математика» вводится только в четвертом классе: ур.103(№1). При этом для
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наглядности используется также столбчатая диаграмма. На этом же уроке
происходит

закрепление

введенного

понятия:

ур.13(№

2,3).

Далее

рассматриваются как задание на вычисление среднего арифметического:
ур.107 (№8), ур.110 (№5), так и на применение среднего арифметического
при решении некоторых текстовых задач: ур.104 (№5а), ур. 105 (Ф№6а), ур.
106(№3а), ур.112 (№5а), раздел « Материалы для повторения, изученного в 4м классе» (ч.3, с.87. № 12,13).
II.4 Факультативные занятия.
В процессе прохождения преддипломной практики, мы провели 2 проекта
« Числа вокруг нас», « Золотая олимпиада», результатом которого было
составление детьми простейших математических задач.
Проект « Числа вокруг нас».
Паспорт проекта : «Числа вокруг нас».
Цель : знакомство с числами и величинами города Ногинска.
Задачи:
- прочитать и проанализировать

научно – справочную литературу по

данному вопросу;
- познакомиться с родным городом с математической точки зрения.
– составить математические задачи и нарисовать рисунки на тему « Наш
город

Ногинск».

Объект

исследования:

город

Ногинск.

Предмет

исследования: числа и величины города Ногинска. Гипотеза: числа и
величины города растут с каждым годом.
Методы:
- анализ научно – справочной литературы;
- сравнение полученных результатов;
- составление задач.
1 этап: Беседа с учащимися об их городе. Деление детей на группы. Каждой
группе был выдан справочник «Ногинск».
2 этап: Детям дано задание на неделю сделать рисунки на тему: « Мой город»
и написать задачу или задачи про Ногинск.
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3 этап: Защита проекта. Дети сделали рисунки и задачи и отвечали, почему
сделали такой выбор.
Проект « Золотая олимпиада».
Паспорт проекта.
Цель:

знакомство

с

количеством

завоеванных

медалей

в

Зимних

Олимпийских играх 2014 года».
Задачи:
– прочитать и проанализировать справочную литературу по данному
вопросу.
– изучить медальный зачет.
– составить математические задачи.
Объект исследования: Олимпийские игры в Сочи 2014.
Предмет исследования: медальный зачет участвующих стран.
Гипотеза: количество медалей у каждой страны разное.
Методы:
- анализ научно – справочной литературы;
- сравнение полученных результатов;
- составление задач.
Работа над проектом проходила в 3 этапа.
1 этап: знакомство с видами спорта, странами участниками олимпиады.
2 этап: детям дается задание на неделю, при помощи таблицы с медальным
зачетом составить задачи, написать доклад о виде спорта зимней олимпиады.
3 этап: защита проекта.
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Заключение.
Работа была посвящена одной из актуальных тем современной педагогики:
методы статистики в концентре изучения многозначных чисел.
В ходе работы была поставлена цель – изучить методику использования
элементов статистики на уроках математики в начальной школе.
Решены задачи:
- Изучена психолого – педагогическая литература по проблеме исследования.
- Проанализировано содержание разновариантных учебников на наличие
стохастического материала.
- Разработаны и проведены факультативные занятия по теме « Статистика» в
начальной школе.
При изучении теоретических вопросов по теме исследования особое
внимание было уделено теории статистики, проанализированы технологии
А.П. Тонких.
Теоретическое исследование подтвердило дидактическую значимость и
результативность использования стохастических задач в ходе обучения.
Проведена

квалификация

стохастических

заданий

и

задач,

по

разновариантным учебникам математики, допущенных ФГОС НОО. Анализ
учебников показал отсутствие стохастического материала в УМК «Школа
России» автор Моро М.Н. и др. Также была проведена квалификация по
разновариантным учебникам не допущенных ФГОС

НОО. Анализ

учебников УМК «Школа 2100» автор Т.Е.Демидова, показал доступный
материал по стохастики и различные виды заданий и задач, представлены
конкретные примеры. Так как изучение стохастики включено в учебную
программу, учителя пользуются материалами УМК «Школа 2100».В период
преддипломной практике проведена опытно практическая работа с классом,
паспорта проектов представлены в разделе II.4 Факультативные задания,
подробнее проекты рассмотрены в приложении.
Работа

имеет

практическую

значимость

для

студентов

«Преподавания в начальных классах» и молодых учителей.
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1.Проект « Числа вокруг нас»
Паспорт проекта : «Числа вокруг нас».
Цель : знакомство с числами и величинами города Ногинска.
Задачи:
- прочитать и проанализировать

научно – справочную литературу по

данному вопросу;
- познакомиться с родным городом с математической точки зрения.
- составить математические задачи и нарисовать рисунки на тему « Наш
город Ногинск».
Объект исследования: город Ногинск.
Предмет исследования: числа и величины города Ногинска.
Гипотеза: числа и величины города растут с каждым годом.
Методы:
- анализ научно – справочной литературы;
- сравнение полученных результатов;
- составление задач.
Работа над проектом проходила в 3 этапа:
1 этап: Беседа с учащимися об их городе. Деление детей на группы. Каждой
группе был выдан справочник «Ногинск».
2 этап: Детям дано задание на неделю сделать рисунки на тему : « Мой
город» и написать задачу или задачи про Ногинск.
3 этап: Защита проекта. Дети сделали рисунки и задачи и отвечали, почему
сделали такой выбор.
1 этап: Ногинск — город в России, административный центр Ногинского
муниципального района Московской области, крупнейший населённый
пункт муниципального образования «Городское поселение Ногинск».
Население — 102 247 чел. (2015).
Город расположен на реке Клязьме (приток Оки), в 51 км (35 км от МКАД) к
востоку от Москвы, на северо-западной границе Мещёрской низменности.
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В 2013 году город Ногинск получил статус исторического поселения.
Ногинск известен с 1389 года как село Рогожи; название по реке Рогожа (от
названия водного растения рогоз). С 1506 года — ямская слобода, известная
под названиями Рогожа, Старый Рогожский Ям.
«Прожектированный» план города Богородска 1784 года из «Полного
собрания законов Российской Империи. Книга чертежей и рисунков. Планы
городов».
По другой версии название села произошло от слова «рогожа» — грубая
хозяйственная ткань, которую здесь изготовляли.
5 октября 1781 года императрица Екатерина II именным указом повелела
переименовать ямское село Рогожу в город Богородск, который стал
центром Богородского уезда.
В середине XIX века здесь было построено крупное текстильное предприятие
— Богородско - Глуховская мануфактура (до 1990 — Глуховский
хлопчатобумажный комбинат).
Во второй половине XIX — начале XX веков один из значительных
центров старообрядчества Подмосковья.
26 января 1930 года газеты «Известия» и «Рабочая Москва» поместили
постановление ВЦИК «… переименовать город Богородск и станцию
Богородск Московско-Нижегородской железной дороги в город и станцию
Ногинск, а Богородский уезд в Ногинский» в
честь большевистского деятеля Виктора Ногина (1878—1924).
Вопрос возможного изменения названия города?
В июне 2000 года Советом депутатов Ногинского района было принято
единогласное решение «о переименовании Ногинска и возвращении городу
его исконного названия — Богородск». Однако позднее это решение было
отложено на неопределённый срок.
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26 января 2010 г. Совет депутатов муниципального образования «Городское
поселение Ногинск Московской области» принял решение поручить
администрации городского поселения подготовить необходимые документы
по возвращению исторического наименования (переименования) города
Ногинска в город Богородск

для направления в Московскую областную

думу, данное решение было подписано главой муниципального образования.
Позднее

на

основании

решения

Совета

депутатов

Ногинского

муниципального района от 6 апреля 2010 года в Ногинском районе с 20 по 29
апреля 2010 года был проведён опрос граждан района по вопросу «О
возвращении Ногинскому муниципальному району его исторического
названия — Богородск». Большинство опрошенных ответило отрицательно
на данный вопрос. К тому же, в соответствии с п. 12 Постановления
Правительства РФ от 23.12.2009 № 1074 «Об организации Всероссийской
переписи населения 2010 года», органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано
не

осуществлять

территориальных

в
и

2010

году

преобразования

муниципальных

образований,

административнопереименования

географических объектов. В связи с этим работа по возвращению
Ногинскому району его исторического наименования была приостановлена[9].
В 2012 году процесс возвращения исторического названия был возобновлён.
28 июня 2012 года районный Совет депутатов принял решение о выявлении
мнения населения о возвращении району исторического названия Богородск.
5 июля аналогичное решение принял Совет депутатов города Ногинска.
9 сентября 2012 года в Ногинске был проведены крестный ход (на
мотоциклах) и молебен в пользу возвращения городу исторического
наименования. Присутствовавший на молебне глава Ногинска Владимир
Хватов высказал надежду на то, что переименование города произойдёт в
ближайшем времени.
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Население
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Здание районной администрации
В официальную численность населения города в послевоенное время
включалась

также

частности Ногинск-4(в

численность
настоящее

т.

н.

время

«военных
является

городков»,
частью

в

города

Черноголовка), Ногинск-5(расположен более чем в 20 км к югу от
Ногинска), Ногинск-9(Дуброво, расположен на территории районов 40 км к
северу от Ногинска). При проведении Всероссийской переписи населения
2010 года военные городки, которые в до этого момента легендировались в
качестве частей города Ногинска, были исключены из учёта населения
города и учтены в составе близлежащих к ним сельских населённых пунктов.
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Так на 1 января 2011 года численность населения городского округа Ногинск,
исчисленное по прежним методикам, составила 117,7 тысяч человек [28], а по
новой методике (с исключением военных городков) составила 102,1 тысячи
человек; таким образом, разность составляет 15,6 тысячи человек.

Климат Ногинска
Показател Янв Фев Мар Апр Ма Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
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38,2

35, 504,
7

2

Экономика
Значительную долю оборота средств города создаёт жилищный сектор,
относительно невысокими темпами, но всё же ведётся строительство жилья.
В последнее время активизировалось строительство, и реконструкция под
аренду в исторической части.
Сфера услуг, торговля, финансы
2 этап: Детям дано задание на неделю сделать рисунки на тему : «Мой
город» и написать задачу или задачи про Ногинск.
3 этап: Защита проекта. Дети сделали рисунки и задачи и отвечали, почему
сделали такой выбор.
2 проект: «Золотая олимпиада»
52

Паспорт проекта.
Цель:

знакомство

с

количеством

завоеванных

медалей

в

Зимних

Олимпийских играх 2014 года».
Задачи:
– прочитать и проанализировать справочную литературу по данному
вопросу.
– изучить медальный зачет.
– составить математические задачи.
Объект

исследования:

Предмет

исследования:

Гипотеза:

количество

Олимпийские
медальный
медалей

игры
зачет

у

в

Сочи

2014.

участвующих

стран.

каждой

страны

разное.

Методы:
- анализ научно
- справочной литературы;
- сравнение полученных результатов;
- составление задач.
1 этап. Познакомить детей с Зимними олимпийскими играми
Зимние

Олимпийские

игры 2014 —

международное

спортивное

мероприятие, проходившее в российском городе Сочи с7 по 23 февраля 2014
года. Столица Олимпийских игр — 2014 была выбрана во время 119й сессии МОК в Гватемале 4июля 2007года.
На территории России Олимпийские игры прошли во второй раз (до этого
в Москве в 1980 году прошлилетние Олимпийские игры), и впервые —
зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах были
проведены зимние Паралимпийские игры.
Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII) зимними по счёту
(символично, что двадцать вторыми летними были и Игры 1980 года в
Москве).
Эмблема-логотип
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Талисманы
Талисманы зимних Олимпийских игр 2014
Жители

Сочи

отдали

предпочтение

в

качестве талисмана зимних

Олимпийских игр-2014 дельфину на лыжах ярославской художницы
Ольги Беляевой. Голосование проходило 2 марта 2008 года вместе
с выборами Президента России на всех избирательных участках города
среди 270 тыс. избирателей. Однако, после того, как результаты
голосования были обнародованы, представитель оргкомитета «Сочи2014» отметил, что официально талисман зимних Игр будет объявлен не
ранее 2011 года.

1 сентября 2010 года оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских
игр в Сочи совместно с газетой «Известия» объявили всероссийский
конкурс талисманов игр, в котором мог принять участие любой
желающий. Всего на конкурс было прислано 24 048 работ от участников
со всех регионов России и граждан, проживающих за рубежом.
Проводилось

голосование

на

официальном
54

сайте

талисманов

Олимпийских игр 2014. 21 декабря жюри выбрало из них 10 вариантов
для Олимпийских игр и 3 для Паралимпийских для дальнейшего
голосования и утверждения.
Также с 2 февраля 2011 года работал альтернативный сайт с голосованием
за отобранных финалистов, где к 26 февраля 2011 года тройка наиболее
популярных определилась в составе Белого медведя, Деда Мороза,
Снежного барса, а Заяц, Лучик и Снежинка оказались в конце списка.
Из финальных вариантов талисманы были окончательно выбраны 26
февраля 2011 года при голосовании в телешоу «Талисмания». Финал
состоялся на «Первом канале». Жюри объявило сразу трёх победителей,
все белого цвета, соответствуя зимнему характеру олимпиады, которые и
стали талисманами: Белый мишка, Снежный барс, Зайка.
Комментируя итоги выборов, Президент Оргкомитета «Сочи 2014»
Дмитрий Чернышенко отметил:
Сегодня Игры в Сочи получили свои символы — впервые в истории
Олимпийского движения их выбирала вся страна! По результатам
голосования было принято решение, что победителями конкурса по
олимпийскому принципу станут вошедшие в первую тройку при
народном голосовании. Эти персонажи — выбор всей нашей страны. Это
Белый мишка, Зайка и Леопард, и они уже стали частью истории
мирового Олимпийского движения!
Согласно

объявленному

выбору

спортсменов-паралимпийцев,

талисманами Паралимпийских игр стали Лучик и Снежинка.

Визуальный образ
Визуальный образ Олимпийских игр в Сочи разработан компанией
BOSCO и передан в дар Оргкомитету Олимпиады. Это — «лоскутное
одеяло», представляющее собой объединение в единую концепцию 16
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орнаментов

национальных

промыслов

России: вологодское

кружево, гжель, жостовская роспись, кубанские узоры, кубачинские
узоры,

мезенская

миниатюра, ракульская

роспись,

павлопосадские

роспись,

русский

ситец,

платки, палехская
северодвинская

живопись, трехгранновыемчатая резьба, узоры олимпийских одежд
сборной России («перо жар-птицы»), уфтюжская роспись, хохлома,
якутские узоры.
Олимпийские часы
Ровно за 1000 дней до начала Олимпийских игр в Сочи во многих городах
России были запущены часы обратного отсчёта, по которым можно
наблюдать за тем, сколько дней, часов, минут и секунд осталось до
открытия Олимпийских игр. Так, Олимпийские часы начали обратный
отсчёт в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге,
Пятигорске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Установка

часов фирмы «Омега» вызвала множество споров, особенно в Нижнем
Новгороде[14].
Олимпийский огонь
Эстафету олимпийского огня накануне Олимпиады по улицам Сочи
пронесли Пан Ги Мун и Томас Бах
Эстафета Олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014
Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и
закончилась в Сочи 7 февраля 2014 года. По словам представителей
Оргкомитета Олимпийских игр, эстафета должна была стать самой
продолжительной за всю историю — 123 дня — и самой протяжённой —
более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь был пронесён через
столицы всех 83-х субъектов Российской Федерации.
Эстафета состояла из четырёх этапов. Первый начался 7 октября 2013
года в Москве, куда огонь был доставлен из Афин. Далее в ходе
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автопробега он был перевезён в Санкт-Петербург. Транспорт для
осуществления этого этапа был предоставлен как государственными, так
и частными компаниями. За 23 дня огонь посетил 15 основных
городов Центрального и Северо-Западного
втором

этапе

факел

доставлен

федеральных

самолётом

из

округов.

На

Санкт-Петербурга

во Владивосток, откуда в течение 30 дней он путешествовал по Северу
и Дальнему

Востоку страны.

Вернувшись

во

Владивосток,

огонь

отправился в третье путешествие — поездом до Элисты. За 58 дней,
которые организаторы отвели на этот этап, олимпийский огонь увидели
жители 45

городов. На

заключительном,

четвёртом

этапе,

факел

олимпийского огня автопробегом из Элисты через 10 городов юга страны
прибыл в Сочи 7 февраля 2014 года. В ходе своего путешествия
олимпийский огонь побывал в самом глубоком озере мира — Байкале,
на Эльбрусе и на Северном полюсе. Кроме того, огонь отправляли в
космос.
В эстафете олимпийского огня приняли участие 14 тысяч факелоносцев.
По информации газеты «Ведомости», оргкомитет игр решил закупить 16
тыс. факелов.

Производством

факелов

занялся Красноярский

машиностроительный завод. Стоимость одного факела оценивается в 12
942 рубля. Исходя из информации источников «Ведомостей», общий
контракт на закупку факелов может составить около 207 млн рублей.

Олимпийские медали
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Образцы медалей
30

мая

2013

года

в Санкт-Петербурге в

присутствии

Президента МОК Жака Рогге был обнародован дизайн медалей Зимних
Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Сочи [19]. Всего будет
изготовлено около 1300 наград, что является рекордным показателем для
зимних олимпийских игр. Каждая медаль на лицевой стороне будет иметь
изображения олимпийских колец, на оборотной стороне на английском
языке будет отлит вид соревновательной олимпийской программы, а
также изображен официальный логотип «Сочи-2014».
Вес каждой медали будет колебаться от 460 до 531 грамма.
Паралимпийские медали будут весить от 585 до 686 граммов.
Изготовление олимпийских наград поручено компании «Адамас».
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2014
Церемония открытия игр проходила на стадионе «Фишт», начавшись 7
февраля в 20:14 по московскому времени. Общая длительность шоу
составила около трёх часов.
Церемонию

посмотрели

три

миллиарда

человек.

Трансляцию

обеспечивали 140 телекамер, а всего в подготовке мероприятия было
задействовано более 12 тысяч человек.
На открытие Олимпиады прибыли главы 44 государств, больше, чем на
Олимпиадах в Ванкувере и Турине вместе взятых.
Во время шоу произошла накладка — одна из пяти трансформирующихся
в олимпийские кольца гигантских снежинок не раскрылась. В России эти
кадры лишь на несколько секунд попали в эфир и были оперативно
заменены

кадрами

раскрывались

с

штатно.

репетиции
Этот

церемонии,

эпизод

нацеремонии закрытия игр.
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был

где

все

впоследствии

снежинки
обыгран

Соревнования
Пятнадцать

зимних

семь олимпийских

спортивных

видов

спорта,

дисциплин,
входили

в

объединённых
программу

в

зимних

Олимпийских игр 2014. Сюда вошли три коньковых вида, шесть лыжных
видов, два вида бобслея, а также четыре отдельных вида спорта. Всего
разыгрывалось 98 комплектов медалей, что на 12 больше, чем было
в Ванкувере 2010: 6 апреля 2011 года исполком МОК включил пять новых
соревнований:
 прыжки с трамплина (женщины),
 командные соревнования в фигурном катании,
 эстафета в санном спорте,
 хафпайп во фристайле (мужчины и женщины),
 смешанная эстафета в биатлоне.
4 июля того же года на заседании в Дурбане (ЮАР) было принято
решение о включении в программу Сочи 2014 трёх новых дисциплин[34]:
 слоупстайл во фристайле (мужчины и женщины),
 слоупстайл в сноуборде (мужчины и женщины),
 параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины).
Страны-участницы
На Олимпийских играх в Сочи представлены 88 стран, что является
новым олимпийским рекордом. Впервые в зимних олимпийских играх,
проходивших в Сочи, приняли участие шесть новых стран: Мальта,
Парагвай, Восточный Тимор, Того, Тонга и Зимбабве.
Медальный зачёт
Общее количество медалей
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Всего

Мест
о

Страна

Золото Серебро

Бронз
а

1

Россия

13

11

9

33

2

Норвегия

11

5

10

26

3

Канада

10

10

5

25

4

США

9

7

12

28

5

Нидерланды

8

7

9

24

6

Германия

8

6

5

19

7

Швейцария

6

3

2

11

8

Белоруссия

5

0

1

6

9

Австрия

4

8

5

17

10

Франция

4

4

7

15

99

97

99

295

Всего

2 этап: Детям дается задание при помощи таблицы с медальным зачетом,
составить математические задачи, приготовить доклад об одном из видов
спорта.
3 этап: Защита проекта.
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