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ПРОПЕДЕВТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТОХАСТИКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стохастические задачи; формальный и неформальный методы решения ком-
бинаторных задач; учащиеся начальных классов. 

АННОТАЦИЯ. В статье говорится о пропедевтике изучения элементов стохастики на уроках мате-
матики в начальных классах. Целью данной статьи является выявление и обоснование приемов 
обучения обучающихся начальных классов решению статистических задач. В статье рассматрива-
ются понятия «стохастика», «комбинаторная задача», «вероятностная задача», «статистическая за-
дача», «формальный» и «неформальный» методы решения. На основе анализа программ и учеб-
ников по математике для начальных классов, разработанных согласно Концепции стандарта второ-
го поколения, рассмотрены различные подходы к внедрению в практику начальной школы содер-
жательной линии «Элементы стохастики». В статье дана краткая характеристика трем видам сто-
хастических задач: комбинаторным, вероятностным и статистическим. Описана классификация 
комбинаторных задач по следующим основаниям: характер требования задачи, сложность перебо-
ра, вид комбинации, способ выбора и упорядочения множества. Согласно положениям теории фор-
мирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина раскрыты этапы формирования уме-
ния выполнять систематический перебор. Практическая значимость исследования заключается в 
том, что выявленные приемы обучения решению задач могут быть использованы педагогами для 
составления комплекса упражнений, способствующих формированию стохастических понятий и 
обобщенного способа решения стохастических задач. 
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ABSTRACT. The article deals with a propaedeutic study of stochastic elements at mathematics lessons in 
primary school. The purpose of this article is to identify and study the methods of training of primary 
school pupils for solving statistical tasks. The article discusses the concepts of "stochastics", "combinatorial 
problem", "probabilistic problem", "statistical problem" and "formal" and "informal" methods of solution. 
The author dwells on various approaches to the implementation into the practice of primary school of the 
content line "Elements of Stochastics" on the basis of analysis of curricula and textbooks in mathematics 
for elementary school, designed according to the Concept of the Standard of the second generation. The ar-
ticle gives a brief description of the three types of stochastic problems: combinatorial, probabilistic and sta-
tistical. It describes the classification of combinatorial problems on the following grounds: the nature of 
task requirements, the complexity of exhaustive search, type of combination, selection method and ordered 
sets. Under the provisions of the theory of formation of mental actions and concepts by Galperin, the ar-
ticle discloses the stages of formation of the ability to perform a systematic search. The practical signific-
ance of the study consists in the fact, that the identified method of teaching problem solving can be used by 
educators to produce a complex of exercises ensuring the formation of stochastic concepts and a general 
method for solving stochastic problems. 

а современном этапе развития ма-
тематического образования одной 

из актуальных задач стало развитие у обу-
чающихся вероятностной интуиции и логи-
ческого мышления. Поэтому стохастиче-
ские моменты в математике заняли достой-
ное место рядом с основными понятиями 
изучения школьного курса. Это объясняется 
тем, что стохастические задачи являются 
наиболее приближенными к тем жизнен-

ным ситуациям, с которыми обучающийся 
уже имел дело и будет неизбежно сталки-
ваться в будущем.  

Элементы комбинаторики, теории веро-
ятностей и математической статистики в за-
рубежном школьном математическом обра-
зовании, в том числе и в начальном, присут-
ствуют уже многие десятилетия. Попытки 
внесения основ комбинаторики, элементов 
теории вероятностей и математической ста-
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тистики в программы по математике в рос-
сийскую среднюю школу предпринимались 
еще в период реформ 70-х годов ХХ века. 

Проблемой изучения элементов стохас-
тики в основной и средней школе занимались 
многие математики и методисты (Н. Я. Ви-
ленкин, Г. В. Дорофеев, Ю. М. Колягин, 
Ю. Н. Макарычев, О. С. Медведева, А. Г. Мор-
дкович, И. П. Никольская, В. В. Фирсов, 
И. Г. Шарыгин, С. И. Шварбург, А. П. Ши-
хова). В диссертационных исследованиях 
Л. Ю. Березиной, В. Ф. Волгиной, А. Я. До-
грашвили, А. П. Шиховой отмечалась целесо-
образность введения элементов стохастики в 
начальной школе как основы сознательного 
использования учащимися стохастических 
понятий и формул. Включение элементов 
стохастики в начальный курс математики 
обусловлено, с одной стороны, развивающи-
ми возможностями стохастических задач, а с 
другой стороны – преемственностью курса 
математики начальной и основной школы. 

По словам С. Е. Царевой [15], необхо-
димость изучения элементарных основ ста-
тистики и вероятности обусловлена боль-
шим значением данных понятий в решении 
современных задач социального и эконо-
мического развития. В процессе изучения 
стохастики у школьников получают даль-
нейшее развитие такие учебные и практи-
ческие умения, как умения наблюдать, 
сравнивать, классифицировать, измерять, 
анализировать жизненные ситуации, при-
менять обоснованные решения и др.  

«Стохастический» в дословном перево-
де с греческого языка означает «умеющий 
угадывать», т. е. случайный, вероятност-
ный. Стохастика (греч. «stochazomai», «ис-
кусный в стрельбе по цели») – метод, осно-
ванный на принципе вероятности.  

В математике под стохастическим под-
ходом понимается метод, в котором вели-
чины извлекаются из соответствующих по-
следовательностей совместно распределен-
ных случайных величин. Случайные и ве-
роятностные (стохастические) методы – это 
методы структурирования, анализа и оцен-
ки информации (достоверно /недостоверно, 
вероятно / маловероятно / невозможно). 
Они используются в исследованиях многих 
областей знаний, способствуют пониманию 
разных процессов современной жизни. 
Применение таких методов требует умения 
представлять (кодировать) информацию 
числами, визуализировать ее в графиках, 
диаграммах, таблицах, а также проводить 
вычисления. Роль стохастических методов 
возрастает с развитием информационных 
технологий, увеличением скорости обмена 
информацией. 

В учебно-методической литературе по 
математике содержательная линия «Эле-

менты стохастики» определяется как об-
ласть математики, которая объединяет ком-
бинаторику, теорию вероятностей, матема-
тическую статистику, теорию игр и некото-
рые другие разделы математики. 

В связи с действующими классическими 
школьными требованиями элементы ком-
бинаторики, теории вероятностей и матема-
тической статистики входят в школьный 
курс математики в виде одной из содержа-
тельных методических линий, которая дает 
возможность накопить определенный запас 
представлений о статистическом характере 
окружающих явлений и их свойствах. 

В программах по математике для на-
чальных классов выделена новая содержа-
тельная линия «Работа с данными». Данная 
линия ориентирована на развитие у обу-
чающихся умения работать с математиче-
ской информацией на основе содержания 
всех разделов курса математики. Е. П. Ви-
ноградова, Н. Б. Истомина, Л. Г. Петерсон, 
В. Н. Рудницкая и др. считают оправдан-
ным начинать пропедевтику элементов сто-
хастики в начальной школе, при этом не 
вводя понятий или способов решения за-
дач, недоступных восприятию младших 
школьников. 

 В основной школе продолжается изу-
чение стохастической линии «Анализ дан-
ных», в которой представлены основы ве-
роятностно-статистических подходов к ана-
лизу явлений повседневной жизни. Вводят-
ся понятия и формулы комбинаторики, ста-
тистические характеристики (среднее 
арифметическое, мода, размах, медиана), 
продолжается работа по формированию ве-
роятностных представлений и умений 
представлять результаты статистического 
исследования с помощью графических 
представлений. 

В начальной школе стохастика пред-
ставлена в виде элементов комбинаторики, 
теории графов, элементов теории вероятно-
стей и наглядной описательной статистики. 
Содержание вероятностно-статистических 
понятий раскрывается в разделе «Работа с 
данными» учебного предмета «Математи-
ка» и в междисциплинарных программах 
«Чтение: работа с информацией» и «Ин-
формационная грамотность в начальной 
школе». 

В программе, разработанной на основе 
Концепции стандарта второго поколения, 
предлагается три варианта тематического 
планирования, один из которых направлен 
на усиление стохастической направленно-
сти курса математики. В рамках этого вари-
анта планирования отводится большее ко-
личество часов на раздел «Работа с данны-
ми». При обучении по третьему варианту 
программы особое внимание уделяется пе-
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реводу информации из текстовой формы в 
табличную, созданию разных таблиц для 
одного набора данных, фиксированию ре-
зультатов сбора, представлению информа-
ции в таблице и диаграмме, построению 
диаграмм по табличным данным. 

Проанализировав программу и плани-
руемые результаты ФГОС НОО (второго по-
коления) [10; 14], мы сделали вывод, что 
пропедевтическая работа по введению ве-
роятностно-статистических задач в началь-
ной школе носит междисциплинарный ха-
рактер, но основная ответственность за ка-
чество реализации лежит на обучении ма-
тематике, так как вероятностно-статисти-
ческие методы являются математическими. 

С. Е. Царева полагает, что содержание 
стохастического материала априорно зало-
жено в ФГОС НОО, «хотя оно не имеет 
формальных утверждений, символики и 
формул» [15, с. 30]. 

В научно-педагогической и методиче-
ской литературе встречаются разнообраз-
ные подходы к внедрению в практику со-
держательной линии «Элементы стохасти-
ки» в начальной школе.  

В исследовании Е. Е. Белокуровой [3] 
обоснована роль комбинаторных рассужде-
ний в совершенствовании умственных опе-
раций: анализа, синтеза, сравнения, обоб-
щения и абстрагирования; в развитии дей-
ственного, образного и словесно-логичес-
кого компонентов мышления и их взаимо-
связи; в формировании таких качеств 
мышления, как вариативность, гибкость и 
критичность. 

В диссертационном исследовании 
Е. П. Виноградовой [4] впервые комбина-
торные задачи рассмотрены как средство 
усвоения программного содержания разви-
вающего курса математики в начальных 
классах, разработана система комбинатор-
ных задач, сориентированная на усвоение 
основных вопросов начального курса мате-
матики. Система комбинаторных задач со-
гласована с логикой построения содержа-
ния курса начальной математики и сориен-
тирована на последовательное овладение 
учащимися доступными способами реше-
ния комбинаторных задач (системный пе-
ребор, составление таблиц, построение гра-
фов и «дерева» возможных вариантов). 

Таким образом, можно констатировать, 
что тенденция включения элементов стохас-
тики в процесс обучения младших школьни-
ков математике активно реализуется в мас-
совой школьной практике (Э. И. Алек-

сандрова, И. И. Аргинская, С. И. Волкова, 
Т. Е. Демидова Н. Б. Истомина, Л. Г. Петер-
сон и др.).  

Процесс обучения решению стохасти-
ческих задач состоит из трех частей: обуче-
ние решению комбинаторных задач, обуче-
ние решению вероятностных задач, обуче-
ние решению статистических задач. Опи-
шем процесс обучения решению стохасти-
ческих задач. 

Под комбинаторной задачей мы пони-
маем задачу, связанную с необходимостью 
перечисления предметов или комбинаций и 
определения числа способов того или иного 
действия.  

Вероятностная задача – это задача, в 
которой требуется выявить закономерно-
сти, присущие массовым однородным слу-
чайным событиям и осуществить прогноз в 
области случайных явлений. 

Под статистической задачей мы пони-
маем задачу, в которой требуется опреде-
лить методы сбора, систематизации и обра-
ботки статистических сведений, получен-
ных в результате поставленных экспери-
ментов (наблюдений) для выявления суще-
ствующих закономерностей. 

Базой для решения вероятностных за-
дач являются комбинаторные задачи. Уме-
ние решать простейшие комбинаторные за-
дачи является требованием Государствен-
ного образовательного стандарта второго 
поколения к уровню подготовки младшего 
школьника.  

Методисты основной школы отмечают, 
что формирование у учащихся умения ре-
шать комбинаторные задачи нужно начи-
нать как можно раньше, желательно вести 
пропедевтическую работу уже в начальных 
классах.  

Комбинаторные задачи, предлагаемые 
в начальных классах, как правило, носят 
практическую направленность и основаны 
на реальном сюжете. Это вызвано в первую 
очередь психологическими особенностями 
младших школьников, их слабыми способ-
ностями к абстрактному мышлению. Реше-
ние таких задач дает возможность расши-
рить знания учащихся о самой задаче, о ме-
тодах решения задач. 

Для классификации комбинаторных 
задач используют различные основания. 
Укажем характерные черты комбинаторных 
задач, которые представлены в действую-
щих учебниках математики и в специально 
подготовленных учебно-методических по-
собиях для начальной школы (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Классификация комбинаторных задач 

Основание 
класси 

фикации 

Вид задачи Пример задачи 

Х
а

р
а

к
те

р
 т

р
еб

о
в

а
н

и
я

 з
а

д
а

ч
и

 Найти комбинацию элементов, об-
ладающую заданными свойствами 

Распределить 24 человека так, чтобы получилось 6 
рядов по 5 человек в каждом 

 Доказать существование или отсут-
ствие комбинаций элементов с за-
данными свойствами  

Можно ли построить магический квадрат, состоя-
щий из 9 клеток с числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10? 

Найти общее число комбинаций с 
заданными свойствами 

Сколько натуральных чисел, меньших 10 000, можно 
записать с помощью цифр 0 и 9 ? 

Найти решения и из всех решений 
данной комбинаторной задачи вы-
брать оптимальное по тем или иным 
параметрам, критериям 

Имеются поселки М, А, Б и В, каждые два из которых 
соединены дорогой: расстояние МА равно 7 км, МБ – 
10 км, МВ – 6 км, АБ – 4 км, АВ – 11 км, БВ – 6 км. 
В М находится почтовое отделение, и почтальон 
должен развести письма в остальные четыре села. 
Существует много различных маршрутов поездки. 
Какой из них является наикратчайшим?  

С
л

о
ж

н
о

ст
ь

 п
ер

еб
о

р
а

 

Задачи, в которых нужно произве-
сти перебор всех возможных вари-
антов 

У мальчика есть 3 учебника: по русскому языку, по 
математике и по окружающему миру, - и 3 обложки 
для них разного цвета: голубая, зеленая, красная. 
Как можно обернуть книги? Назови все возможные 
варианты. 

Задачи, в решении которых исполь-
зовать прием полного перебора не-
целесообразно и нужно сразу ис-
ключить некоторые варианты, не 
рассматривая их (т. е. осуществить 
сокращенный перебор) 

Какие трехзначные числа можно составить из цифр 
0, 1, 2, а) числа в записи числа не повторяются; б) 
цифры в записи числа могут повторяться? 

Задачи, в решении которых опера-
ция перебора производится не-
сколько раз и по отношению к раз-
ного рода объектам 

Три компаньона одной фирмы хранят ценные бума-
ги в сейфе, на котором три различных замка. Они 
хотят распределить между собой ключи от замков, 
чтобы сейф мог быть открыт только тогда, когда со-
берутся хотя бы два компаньона, но не мог быть от-
крыт одним. Как это можно сделать? 
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Задачи на нахождение числа пере-
становок без повторений и с повто-
рениями 

На подоконнике стоят в ряд три горшка с цветами: 
кактусом, фикусом и геранью. Каждый день мама ста-
вит их по-новому. Сколько дней пройдет до того вре-
мени, когда горшки вновь окажутся на своих местах?  

Задачи на нахождение числа соче-
таний без повторений и с повторе-
ниями 

На фабрике выпускают стержни для ручек четырех 
цветов: красного, синего, черного и зеленого. Сколь-
ко разных наборов трехцветных ручек можно при 
этом собрать?  

Задачи на нахождение числа раз-
мещений без повторений и с повто-
рениями  

В зверинец привезли ламу, тигра, обезьяну и медве-
дя. Сколько возможных вариантов расселения двух 
из пяти привезенных зверей в данные клетки?  
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 Задачи на упорядочение элементов 
множества 

Одна девочка использует бусинки только двух цве-
тов: белые и желтые. Какие отличающиеся друг от 
друга украшения она может сделать, если на одной 
подвеске нет бусинок одинакового цвета? 

Задачи на выбор подмножества и их 
упорядочение 

Запиши все двузначные числа, которые можно со-
ставить их цифр 3, 5, 9 и 1 так, чтобы число десятков 
было меньше числа единиц. 

Задачи на выбор подмножеств В классе в шахматы играют 4 человека: Настя, Алеша, 
Денис и Оксана. Напиши, какие были пары играю-
щих, если каждый играл с каждым по одному разу 

  
Комбинаторные задачи, включенные в 

начальный курс математики, обладают ря-
дом ценных качеств, которые полезны в об-
разовательном процессе: 

1) на комбинаторных моделях четко 
прослеживаются этапы использования ма-
тематики в решении практических задач; 

2) комбинаторные модели взяты из 
жизни; 

3) наш мир построен на вероятности, 
нам часто приходится сталкиваться с ситуа-
циями, разрешить которые жестко детер-
минированным способом невозможно. 

Особенность решения комбинаторных 
задач заключается в том, что они имеют чаще 
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всего не одно, а несколько решений. Комби-
наторные задачи можно решать различными 
методами. В курсе математики выделены два 
метода решения комбинаторных задач «фор-
мальный» и «неформальный».  

Под «формальным» методом решения 
комбинаторной задачи понимают решение 
задачи с помощью использования формул 
комбинаторики и правил суммы и произве-
дения. При формировании умения решать 
комбинаторные задачи «формальным» ме-
тодом учащихся знакомят с четкими опреде-
лениями различных видов соединений (пе-
рестановками, размещениями, сочетания-
ми), с выводами соответствующих формул, с 
правилами суммы и произведения и лишь 
после этого рассматривают задачи, при ре-
шении которых используются полученные 
результаты. При «формальном» методе ре-
шения необходимо определить вид выборки, 
подобрать соответствующую формулу, под-
ставить в нее числа и вычислить значение 
выражения. Значение выражения – это ко-
личество возможных вариантов, сами же эти 
варианты не образовываются.  

Под «неформальным» методом реше-
ния комбинаторных задач понимают сам 
процесс составления различных вариантов. 
Понятия «комбинация», «соединения», 
«выборка» дети осваивают на интуитивном 
уровне, опираясь на текст и контекст кон-
кретной задачи. Комбинация может тракто-
ваться как вид соединения. При «нефор-
мальном» методе решения на первый план 
выходит сам процесс составления различ-
ных вариантов.  

Основным методом решения комбина-
торных задач в начальных классах является 
«неформальный» метод, так как он учиты-
вает особенности мышления младших 
школьников, их опыт и не перегружает 
учащихся дополнительной информацией, 
связанной с введением в содержание курса 
новых понятий. 

 К «неформальному» методу можно от-
нести метод перебора. Различают хаотиче-
ский и систематический (организованный) 
перебор. При хаотическом переборе уча-
щиеся осуществляют перебор методом 
«блуждания» при отсутствии четкого плана 
в поисках ответа на поставленный вопрос. 
Типичными ошибками, которые допускают 
учащиеся при решении комбинаторных за-
дач с помощью хаотического перебора, яв-
ляются пропуск вариантов, их повторение. 
В начальной школе основным методом ре-
шения комбинаторных задач признан ме-
тод систематического перебора вариантов. 

В методической литературе выделено 3 
этапа обучения детей решению комбина-
торных задач: подготовительный, основной 

и этап отработки умения выполнять орга-
низованный перебор.  

Первый этап – подготовительный. 
Цель – формирование мыслительных опе-
раций в процессе решения комбинаторных 
задач с помощью хаотического перебора. 
На данном этапе учащиеся приобретают 
опыт образования объектов из отдельных 
элементов, осуществляя случайный пере-
бор. От учеников не сразу требуется найти 
все возможные варианты решения задачи. 
Учащиеся осваивают следующие приемы 
решения задач: драматизацию, обыгрыва-
ние задачи, построение модели (схемы, ри-
сунка), решение задачи с помощью практи-
ческого действия.  

Важнейшим этапом формирования уме-
ния решать комбинаторные задачи, на наш 
взгляд, является второй этап. Цель – озна-
комление учащихся с методом систематиче-
ского перебора всех возможных вариантов. 

При формировании умения решать 
комбинаторные задачи с помощью система-
тического перебора мы опираемся на психо-
лого-педагогическую теорию П. Я. Гальпе-
рина [6]. Согласно этой теории нами выде-
лены следующие этапы формирования уме-
ния выполнять организованный перебор. 

1. Предварительное ознакомление с 
приемом систематического перебора, соз-
дание положительной мотивации, эмоцио-
нальной готовности учащихся. 

2. Составление схемы – ориентировоч-
ной основы перебора. В качестве ориенти-
ровочной основы перебора можно исполь-
зовать таблицы и графы, т. е. данные прие-
мы перебора позволяют решать задачи с 
большим числом возможных вариантов, 
при этом наглядно показывая процесс ре-
шения задачи.  

3. Организация перебора практически 
в материальном виде. Все операции, входя-
щие в действие перебора, выполняются 
развернуто, элементы действий фиксируют-
ся в форме внешней речи, с целью осозна-
ния общего способа действия. 

4. Выполнение перебора практически с 
частичным сворачиванием операций, эле-
менты действий частично фиксируются во 
внешней речи. 

5. Выполнение перебора в умственном 
плане с частичной фиксацией во внешней 
речи. 

6. Выполнение перебора как умствен-
ного действия. 

 На третьем этапе у учащихся отрабаты-
ваются умения выполнять систематический 
перебор. Решение комбинаторных задач с ис-
пользованием таблиц и графов является ос-
новным содержанием третьего этапа.  

Таким образом, для формирования у 
обучающихся приема систематического пере-
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бора при решении задач целесообразно сле-
дующее. 

1. Показать необходимость данного уме-
ния. Задача учителя состоит в том, чтобы по-
казать учащимся преимущества осуществле-
ния рационально организованного перебора. 
Для повышения активности мыслительной 
деятельности следует включать учащихся в 
разрешение проблемных ситуаций. 

2. Для обеспечения мотивации исполь-
зования данного приема предлагать учащим-
ся задания в форме дидактической игры. 

3. Обучать некоторым направлениям 
организации перебора: 

- фиксированию элементов и опреде-
лению порядка перебора; 

- установлению закономерностей по-
рядка с использованием действий с пред-
метами, рисунками, таблицами, чертежами, 
графами; 

- использованию контроля и самокон-
троля для проверки полученных комбина-
ций (нет одинаковых случаев и не пропу-
щен ни один случай).  

Процесс ознакомления с основными 
понятиями теории вероятностей и матема-
тической статистики является пропедевти-
ческим. Такими понятиями являются 
«опыт», «события», «вероятность», «вы-
борка». Данные понятия обучающиеся ус-
ваивают на опытно-наглядной основе, на 
интуитивном уровне, формулировки опре-
делений понятий не вводятся. Понятия 
вводятся контекстуально, т. е. содержание 
понятий раскрываются через тексты с по-
мощью конкретных ситуаций.  

Автор сборника задач по стохастике 
А. П. Тонких [13] предлагает школьникам 
систему задач, которые помогут учащимся 
развить интуитивное представление о веро-
ятностной природе реального мира в ходе 
решения задач, в которых вводятся вероят-
ностные понятия и формируются умения 
находить вероятность какого-либо события. 

В начальном курсе математики [5] вы-
делено четыре вида вероятностных задач: 
задачи на классификацию событий, на оп-
ределение исхода в испытаниях, на сравне-
ние вероятностей событий и на определе-
ние вероятностей событий. Знакомство с 
данными видами задач возможно уже в 
младших классах. Задачи на определение 
вероятности события являются задачами 
повышенной трудности, не обязательны 
для решения всеми учащимися. Для их ре-
шения требуются не формальные знания о 
возможности исходах и частоте появления 
события, а необходимо понимание (приме-

нение в нестандартных ситуациях) приемов 
поведения статистических исследований.  

Вероятностно-статистическую пропе-
девтику С. Е. Царева [15] рекомендует осу-
ществлять по двум направления. Первое 
направление – формирование у обучаю-
щихся умения проводить министатистиче-
ские наблюдения, делать на их основе вы-
воды и оценивать вероятность тех или иных 
характеристик исследуемых процессов. Вто-
рое направление – формирование у обу-
чающихся базового уровня умения стохас-
тической подготовки – умения упорядочи-
вать и кодировать информацию. Для реали-
зации перечисленных выше направлений 
можно использовать следующие приемы: 
статистический анализ данных, составление 
министатистического отчета о работе на 
уроке при подведении его итога, решение 
комбинаторных задач с последующим ста-
тистическим анализом и оценкой вероятно-
сти появления определенных комбинаций, 
описание характеристики вероятностных 
процессов при изучении величин, включе-
ние заданий вероятностного и статистиче-
ского характера в устные упражнения. В 
проектную и исследовательскую деятель-
ность учащихся начальных классов вклю-
чаются темы вероятностно-статистического 
характера, которые требуют от учащихся 
умения проводить министатистические на-
блюдения, делать на их основе выводы и 
оценивать вероятность тех или иных харак-
теристик исследуемых процессов [15]. 

Таким образом, целенаправленная ра-
бота по пропедевтике вероятностных, ста-
тистических и связанных с ними информа-
ционных и комбинаторных понятий в на-
чальной школе необходима, так как: 

- изучение элементов стохастики в на-
чальных классах развивает и совершенству-
ет основы вероятностного мышления уча-
щихся, показывает, что вероятностные за-
кономерности наблюдаются в человеческой 
практике чаще и являются фундаменталь-
ными закономерностями в природе; 

- накопленные систематизированные 
представления о явлениях стохастической 
природы в начальных классах являются ос-
новой сознательного использования уча-
щимися основной и средней школы стохас-
тических понятий и формул; 

- в процессе изучения стохастики у 
школьников получают дальнейшее развитие 
следующие общеучебные и практические 
умения: наблюдать, классифицировать, из-
мерять, анализировать жизненные ситуации, 
принимать обоснованные решения и др.
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