
л. в. Лещ енко, Т. В, Гостевич (г. М огилев, Беларусь) 
О БУ ЧЕН И Е СТУДЕНТОВ М ЕТО ДИ К Е ОСУ Щ ЕС ТВ ЛЕН И Я П РО ЕКТН О Й  
ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ  П РИ  ОБУ ЧЕН И И  М А ТЕМ А ТИ КЕ ВО II— IV КЛ А С С А Х

П роектная деятельность в процессе обучения рассматривается как 
инновационная: происходит развитие личности учащегося, формирование
практикоориентированных умений и  навыков, освоение новы х способов деятельности, 
направленных на достиж ение запланированного результата.

П роектную  деятельность, как правило, рекомендуется начинать со II класса, так 
как учащ иеся уже адаптировались к  учебному процессу, игровая деятельность 
сменилась учебной. В тороклассник начинает осознавать себя творцом своей 
деятельности. У него интенсивно развивается воображение, наглядно-образное 
мышление. П роектную  деятельность во II-IV  классах целесообразно осуществлять 
через рещ ение проектны х задач, проведение уроков-проектов, вьгаолнение мини
проектов, предметных и межпредметных проектов.

П од проектной задачей понимается целесообразно подобранная 
последовательность заданий, которые направлены  н а  достиж ение результата в виде 
реального, часто практико-ориентированного продукта (аппликаций из частей ромба, 
квадрата, расчета массы портфеля, подсчета затрат на укращ ение праздничной елки и 
т. д.) и  ориентированы на применение учащ имися разнообразных способов действий в 
нестандартных ситуациях, на актуализацию , интеграцию  и  приобретение ими знаний, 
умений и  навыков. П роектная задача отличается от проекта тем , что  для ее реш ения 
учащ имся предлагаю тся все необ.ходимые средства (система заданий) и материалы 
(справочные данные). П ри этом автором проектной задачи (чаще всего учителем или 
под его руководством) явно формулируется задача, указы вается последовательность 
умственных и предметных действий для ее реш ения. П роектная задача считается 
реш енной, если все предлож енные задания (в том  числе и итоговое, сформулированное 
с учетом полученны х результатов всех отдельны х заданий) выполнены.

Тематика учебны х проектов по математике для II-IV  классов разнообразна: она 
охватьгеает все темы  и  разделы учебного предмета «М атематика», а  такж е вопросы 
применения математики в практической деятельности человека, использования 
математических понятий и закономерностей для описания явлений природы  и 
окружаю щ ей действительности, исторические экскурсы и др.

П роектную  деятельность по математике можно осущ ествлять как в урочное 
время, так  и  во внеурочное. Н а одном  уроке проектная деятельность в больш инстве 
случаев реализуется в виде реш ения проектных задач, реже при проведении уроков- 
проектов. Вы полнение долгосрочного проекта следует отнести к внеурочной работе с 
презентацией отдельных промежуточньгх результатов, а затем и  всего проекта на 
уроках (если проект выполнен по пpoгpaммнo^^y материалу) или на занятиях кружка, 
факультатива (ес.ти тем атика проекта вы ходит за рам ки учебной программы).

О сущ ествление проектной деятельности ставит перед учителем задачу создания 
условий для формирования познавательны х интересов, творческих способностей детей, 
потребности их в самообразовании в процессе практического применения их знаний, 
умений и навыков. Именно поэтому учитель, осущ ествляю щ ий руководство или 
координирую щ ий проектную  деятельность младш их школьников, долж ен обладать 
высоким уровне.м как обш ей, так  и  математической культуры, ш ироким  кругозором, 
быть творческим, грамотны м педагогом, знать современные образовательные 
технологии и  уметь применять их в процессе обучения математике.

Н а кафедре методики преподавания математики М ГУ  имени А. А. Кулеш ова 
создана система методико-математической подготовки студентов специальности 
«Начальное образование», одним  из направлений которой является формирование у
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будущ их учителей умений не только самим вы полнять проекты, но и  организовывать, 
осущ ествлять и руководить проектной деятельностью  младш их ш кольников [1 ,2 ],

в  виде проектов с последую щ ей их презентацией на лекционных и практических 
занятиях оформляю тся результаты самостоятельного изучения студентами ряда 
вопросов: «Деление (классификация) понятий», «Доказательство (опровержение) и его 
структура» и др. В ыполняю тся групповые и индивидуальные проекты, материал 
которы х мож ет быть использован в дальнейш ем  в практической деятельности: 
«Системы счисления в Древней Руси», «И стория современных цифр», «Системы  мер 
массы (длины), отличные от метрических», «П роисхож дение названий геометрических 
фигур» и др. П ри изучении методики преподавания математики и практикума по 
реш ению  задач студенты  создаю т методические копилки, которы е представляю т собой 
мини-проекты. Например, «Задачи в стихах», «Игровые и  занимательные 
дидактические задания для формирования знаний о нумерации», «Сборник 
нестандартны х задач», «Ф изкультминутки как элемент урока, их виды и  назначение», 
«Рефлексия и формы ее проведения» и т. д. Эти проекты, в зависимости от целей, задач 
их создания и организации проектной деятельности могут быть различны х типов: 
исследовательские, информационные, практико-ориентированные, игровые. В системе 
подготовки студентов специальности «Н ачальное образование» особое значение 
занимаю т спецкурсы, факультативы, дисциплины  по выбору, помогаю щ ие будущим 
специалистам развивать свои познавательны е способности, повыш ать творческую  
активность, формировать профессиональные компетенции. Одним из них является 
спецкурс «Технология проектного обучения на уроках и  во внеютассной работе по 
математике», цель которого: дать четкие научны е знания по актуальной проблеме 
современной педагогики (об образовательных технологиях и о проектном  обучении); 
сформировать у  студентов умения, необходимые для организации и руководства 
проектной деятельностью  младш их ш кольников.

Н а занятиях по этому спецкурсу использую тся следую щ ие формы работы: 
написание и защ ита рефератов по теоретическим  аспектам проблемы; разработка 
тематики проектов для различны х классов и  конкретных тем  начального курса 
математики; создание проектов; участие в конкурсе проектов (с соответствую щ ей 
презентацией); написание конспектов уроков и сценариев мероприятий внеклассной 
работы  с использованием  разработанны х проектов. Во в р е т  педагогической практики 
н а выпускном курсе все ранее созданные материалы  вклю чатся студентами в процесс 
обучения математике. Следует отметить, что рассматриваемый спецкурс проводится 
для студентов дневной и  заочной форм получения высш его образования. Больш инство 
студентов заочной формы получения высш его образования являются учителями I -  
IV  классов. Они предлагаю т интересны й практический материал по использованию  
инновационных технологий. Эти материалы, с согласия авторов и с указанием  их 
фамилий, в дальнейш ем использую тся в процессе изучения учебной дисциплины 
«М етодика преподавания математики и практикум  по реш ению  задач». Тем самым 
педагогический опы т творческих учителей наш его региона становится достоянием 
ш ирокого круга выпускников факультета начального и музыкального образования и 
внедряется в практику.
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