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Актуальность выбранной темы 
заключается в том, чтобы не 

затеряться в потоке информации 
надо уметь воспринимать, 

выбирать, запоминать.



Гипотеза:
в учебниках математики 

для начальной школы 

есть различные диаграммы



Цель: изучить диаграммы, встречающиеся в учебниках 

математики для начальной школы (с 1 по 4 класс) авторов 
Аргинской И.И. и  Кормишиной С.Н.



Задачи: расширить знания о диаграммах:

- что такое диаграмма;

- кто впервые использовал диаграммы в работе;

- для чего нужны диаграммы;

- посчитать сколько всего заданий с диаграммами есть 

в учебниках;

- выполнить задания, в которых есть диаграммы;

- систематизировать задания.



Объект исследования: учебники 

математики для начальной школы авторов 

Аргинской И.И. и Кормишиной С.Н.



Предмет исследования:

задания с диаграммами

Методы исследования: анализ, 

классификация, систематизация и обобщение



Анкетирование

Мною было проведено анкетирование 

жителей села, родителей и друзей, 

одноклассников



Что такое диаграмма?

Кто впервые использовал диаграммы в своей работе?

Какие виды диаграмм вы знаете?

Зачем нужны диаграммы?

Результаты анкетирования я представила 

в виде столбчатых диаграмм.

Состав анкетируемых: 20 школьников, 10 взрослых.



Что такое диаграмма?
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Кто впервые использовал 
диаграммы в своей работе?
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Какие диаграммы
вы знаете?
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С какой целью 
используются диаграммы?

0

5

10

15

20

Всего опрошеных
Знают ответ на этот вопрос

Не знают ответ на этот вопрос

Школьники

Взрослые



Диаграмма – (греч. Διάγραμμα (diagramma) —
изображение, рисунок, чертѐж) — графическое 

представление данных линейными отрезками или 
геометрическими фигурами 



Уильям Плейфэр

(1759 - 1823) 

шотландский экономист

изобрел линейчатый график,

секторную диаграмму в круге

и круговую диаграмму. 



В 1 классе – 3 номера
Во 2 классе – 7 номеров
В 3 классе – 9, в 4 – 14



В учебниках математики с 1по 4 класс

из 1949 номеров 

с диаграммами – 33 номера.

Заданий со столбчатыми 

диаграммами - 30, круговых – 3



Соотношение общего количества 
номеров с номерами, в которых 

есть диаграммы 
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Количество круговых 
столбчатых диаграмм 
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Распределение номеров
с диаграммами по классам
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Удачи всем
в математических 

решениях!


