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ВВЕДЕНИЕ 

 

Метод проектного обучения представлен совместной учебно-

познавательной деятельностью учащихся, которая имеет общую цель, скоор-

динированные способы деятельности. Обязательным условием проектного 

метода считается наличие заблаговременно сформированных взглядов о ко-

нечном результате проекта, этапов проектирования и осуществле-

ния. Применительно к уроку, проект – это специально организованный учи-

телем и самостоятельно выполняемый учащимся комплекс действий, завер-

шающихся созданием творческого продукта. Проект, который выполняют 

ученики, должен вызвать в них энтузиазм, увлекать их, идти от души. Любое 

действие, выполненное индивидуально или в группах, дети должны сплани-

ровать, самостоятельно выполнить, проанализировать и оценить. 

Актуальность работы. В современных условиях гуманистическая фи-

лософия образования реализуется с помощью развивающих технологий, це-

лью которых является не только донесение знаний до учеников, а обнаруже-

ние, формирование, умножение творческих способностей и интересов каждо-

го ученика, стимулирование его самостоятельного продуктивного учебного 

процесса. «Метод проекта» или как называли его ранее «проблемный метод» 

был разработан Дж. Дьюином и его учеником В. Х. Килпатриком [9]. Обуче-

ние сроится на активной основе, через деятельность ученика. Но трудность 

заключатся в том, что детей трудно мотивировать, тем самым очень важно 

показать детям их личную заинтересованность в знаниях, которые могут 

пригодиться им в жизни. Поэтому в основном для работы берется проблема 

из жизни, знакомая и значимая для самих детей, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще 

предстоит приобрести.  

Метод проекта привлек внимание и русских педагогов. Идеи проектно-

го обучения возникли в России практически параллельно с разработками 

американских педагогов. Рассмотрению проблемы формирования математи-
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ческих понятий у младших школьников посвятили свои труды отечественные 

и зарубежные исследователи. Психолого-педагогическое осмысление этой 

проблемы проводилось в работах В.В. Давыдова, А.А. Леонтьева, Н.Ф. Талы-

зиной, Д.Б. Эльконина; методическое осмысление ‒ в работах А.В. Белошис-

той, Л.В. Занкова, Н.С. Подходовой, и других. 

На сегодняшний день метод проекта применяется российскими педаго-

гами достаточно часто и становится одним из ведущих методов обучения в 

отечественной педагогике. И. Д. Чечель [46] в своих работах описывает про-

ект как прообраз какого-либо проекта. Занимает позицию стороннего наблю-

дателя и не встревает в творческую деятельность детей.  

В настоящее время метод проекта получил очень широкое распростра-

нение в обучении, т.к. его можно применять в любых дисциплинах, где ре-

шаются объемные разносторонние задачи. В большей степени метод проекта 

применяют в среднем и старшем звене, так как требуют самостоятельности, 

но именно в начальной школе закладываются основные навыки выполнения 

проекта. 

Создание проектов сегодня очень распространенная деятельность уче-

ников начальных классов. Это обусловлено не только заинтересованностью 

учителя разнообразить учебную деятельность, но реализацией ФГОС НОО. 

Каждая современная программа включает проектную деятельность в содер-

жание как учебной так и в внеурочной деятельности. 

Цель исследования: выявить и обосновать условия использования ме-

тода проекта при формировании математических понятий у учащихся на-

чальных классов. 

Объект исследования: процесс формирования математических поня-

тий у учащихся начальных классов. 

Предмет исследования: условия использования метода проекта как 

средства формирования математических понятий у учащихся начальных 

классов. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу 

по изучаемой проблеме и раскрыть содержание понятия «Метода проекта».  

2.  Разработать критерии оценки уровня сформированности матема-

тических понятий у учащихся младшего школьного возраста и провести ди-

агностику сформированности математических понятий младших школьни-

ков. 

3. Выделить и охарактеризовать условия использования метода 

проекта на уроках математики при формировании геометрических понятий. 

4. Разработать задания с использованием метода проекта для повы-

шения уровня сформированности математических понятий. 

Теоретическая основа: 

В основу работы легли труды посвященные: 

‒ общим логическим основам современной математики (А.А. Столяр, 

Л.П. Стойлова, А.М. Пышкало); 

‒ сущности проектного метода обучения учащихся (А.Л. Блохин, Г.Б. 

Голуб, Н.М. Конышева, Н.М. Матяш, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат и др.); 

‒ теоретическим основам формирования геометрических понятий 

младших школьников (В.А. Гусев, Н.С. Подходова, А.М. Пышкало, Н.Ф. Та-

лызина и др.); 

‒ совершенствованию методики обучения элементам геометрии уча-

щихся начальной школы (А.В. Белошистая, В.А. Гусев, Н.Б. Истомина, О.Н. 

Кострова, А.В. Тихоненко, И.В. Шадрина). 

Методы исследования: 

 анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

 наблюдения за обучающимися на уроках математики; 

 математическая обработка результатов исследования; 

 поиск проектов для повышения уровня сформированности мате-

матических понятий.  

База исследования: МАОУ лицей № 110 им Л. К. Гришиной, г. Екатерин-

бург, 2 «Г» класс. 
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Структура ВКР: 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

 

1.1. «Метод проекта» – основные понятия и классификация 

 

Современное российское образование направлено на разработку и со-

вершенствование нового учебного содержания, внедрение нестандартных 

методов обучения и инновационных технологий в педагогическую практику. 

Такое стремительное изменение связано с введением Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), предполагающий формирование у учащихся универсальных 

учебных действий, что заранее предопределяет успешность всего последую-

щего обучения. Достижение метапредметных и личностных результатов 

предполагает сформированность внутренней позиции обучающегося, адек-

ватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и познаватель-

ные мотивы, а также вооружение учащихся суммой действенных знаний, ко-

торые легко и сознательно применяются в любой ситуации и, более того, 

приобретать их самостоятельно.  

Одно из ведущих мест среди продуктивных инновационных методов 

обучения, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогиче-

ской практики, принадлежит сегодня методу проекта. В основу метода про-

екта положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении той или иной 

практики или теоретически значимой проблемы. Е. Карпов определяет метод 

проекта как «образовательную технологию, нацеленную на приобретение 

учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой, 

формирование у них специфических умений и навыков посредством систем-

ной организации проблемно-ориентированного учебного поиска» [2].  
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Участие школьников в разработке проектов обеспечивает и предпола-

гает развитие познавательных интересов детей, умений проводить исследо-

вания и ориентироваться в информационном пространстве, проводить поиск 

и сбор информации, анализировать и систематизировать собранную инфор-

мацию, использовать приобретенные знания для решения новых теоретиче-

ских, практических и прикладных задач, способствует расширению кругозо-

ра учеников. В ходе работы над проектом у учащихся формируются и разви-

ваются коммуникативные универсальные учебные действия: дети учатся со-

трудничать друг с другом, работать парами и в разных по количеству участ-

ников группах, выполнять различные роли: собирать информацию, оценивать 

собранный материал, представлять его в виде текста, выполнять рисунки к 

текстам и схемам, составлять математические тексты к рисункам и др. Очень 

важно, что в процессе такой работы у учащихся формируются основы ин-

формационной и компьютерной грамотности. Навыки проектирования необ-

ходимы в любой деятельности, каждый день и всю жизнь. По мнению Г.Б. 

Голуб [7] большая часть учителей начальных классов усваивают проектную 

деятельность через создание различных социальных проектов. Это обуслов-

лено многообразием учебного материала и научных статей по проектной дея-

тельности в данных предметных областях. Учителя очень осторожно выби-

рают математику для проектной деятельности  

Между тем организация проектов – достаточно эффективный метод 

обучения всем естественнонаучным дисциплинам, к числу которых относит-

ся и математика. Таким образом, возникает проблема выделения особенно-

стей организации проектной деятельности в процессе изучения математики. 

Для решения этой проблемы нами был выполнен анализ различных учебно-

методических комплектов по математике для начальной школы. 

Метод проекта в педагогике декларируется сейчас как одна из наиболее 

перспективных и эффективных инновационных технологий, позволяющих 

развивать широкий спектр компетенций одновременно, а также прививать 

учащимся вкус к творчеству и исследованиям. Проект в переводе с латинско-
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го означает «брошенный вперёд». В самом деле, плюсом каждой образова-

тельной технологии (в том числе, и метода проекта) является алгоритмич-

ность её применения, но нет, и не может быть готовых рецептов, алгоритмов 

и инструкций, превращающих усвоение «скучного» учебного материала в 

увлекательную игру, захватывающий творческий процесс. Именно поэтому 

чрезвычайно ценен любой конкретный опыт в этой области. 

Проектный метод возник во 2-й половине ХІХ века в США и затем был 

перенесён в общеобразовательную школу. Детальное рассмотрение метод 

проекта приобрёл в трудах Э. Коллингса (США) и У. Х. Килпатрика. Осно-

воположником метода проекта считается американский педагог и психолог 

Джон Дьюи (1859–1952), хотя в своих работах он и не применил понятие 

«проект».  

Важнейшей особенностью проектного метода считается учеба на ини-

циативной основе, через рациональную деятельность школьника, которая со-

ответствует его собственным интересам. Профессор педагогики учительского 

колледжа при Колумбийском университете Уильям Херд Килпатрик говорил 

о методе проекта так: «Представьте себе девушку, которая сшила себе пла-

тье. Если она вложила душу в свою работу, придумала фасон платья, с любо-

вью, самостоятельно сделала выкройку и сама его сшила, то это и есть обра-

зец типичного проекта в самом педагогическом смысле этого слова» [12]. 

В дальнейшем, при советской власти, эти идеи стали практически по-

всеместно внедряться в школу. Так, во многих регионах создавались и функ-

ционировали юношеские научно-технические общества и малые академии 

наук.  

Деятельность многих юношеских научно-технических обществ нередко 

сводилась к реализации в среде старших школьников модели функциониро-

вания академических исследовательских коллективов, реализации в упро-

щенном виде исследовательских задач лабораторий научно-

исследовательских институтов. Однако, на должном уровне продумать мето-

дически конструктивную систему исследовательской деятельности не уда-
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лось, что привело к осуждению метода проекта в 1931 постановлением ЦК 

ВКП/б/. С тех пор до недавнего времени возродить этот метод в системе об-

разования в России никто существенно не пытался. Однако в зарубежной 

школьной практике США, Великобритании, Германии, Финляндии, Бельгии, 

Италии, Израиле, Нидерландах и многих других странах идеи гуманистиче-

ского подхода к образованию Дж. Дьюи нашли широкое применение и поль-

зовались большой популярностью. 

Система школьного обучения метод проекта понимает, как способ для 

того, чтобы достичь дидактическую цель, приобретения определенного прак-

тического итога через образовательный метод учебного поиска.  

Проектная деятельность полагает реализацию всех этапов научного ис-

следования: 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- выдвижение гипотезы; 

- построение плана изучения; 

- реализация плана.  

Универсальность проектного метода дает возможность использовать 

его, функционируя с различными возрастными категориями школьников, на 

всяких этапах обучения и при исследовании материала разной степени ус-

ложненности. Проектный метод употребим ко всем без исключения системам 

знаний учебных дисциплин. В математике методические проблемы проектно-

исследовательской деятельности рассматривались в трудах В. А. Далингера, 

В. И. Гусева, Д. Пойа, А. Я. Цукаря, Г. И. Саранцева и др [13]. 

Типы проектов  

У. Килпатрик разделял школьные проекты на четыре типа, у которых 

были такие цели [32]:  

1) воплотить какую-то идею (мысль) или план во внешнюю форму, на-

пример, изготовить определённое изделие;  

2) получить удовольствие от эстетических переживаний, например, 
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прослушивания или чтения интересного рассказа, любования рисунком и т. 

д.;  

3) выполнить определённое задание;  

4) получить данные, овладеть конкретными навыками, знаниями.  

Американский педагог Е. Коллингс [32] выделял следующие проекты:  

-экскурсионные;  

-проекты рассказов или отчётов;  

-трудовые проекты; проекты-игры.  

Для классификации проектов применимы следующие типологические 

признаки:  

• Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поиско-

вая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакоми-

тельно-ориентировочная.  

Например, исследовательский проект, игровой, практико-

ориентированный, творческий, на практике чаще всего применим смешан-

ный тип проектов.  

• Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной об-

ласти знания); межпредметный проект.  

• Количество участников проекта (индивидуальные, групповые, кол-

лективные).  

• Продолжительность проекта (краткосрочные, среднесрочные, долго-

срочные).  

• Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира).  

• Форма продукта или защиты проектной деятельности (web-сайт, ви-

деофильм, выставка, газета, журнал, законопроект, игра, карта, коллекция, 

модель, мультимедийный продукт).  

В. В. Гузеев [14] в своей статье отмечал, что метод проекта позволяет 

удачно сочетать черты исследовательского, творческого, информационного 

проектов и одновременно ориентирован на междисциплинарные связи. Ме-
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тод проекта как педагогическая технология включает в себя:  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Педагогическая схема метода проекта 

Метод проекта дает возможность обширно применять на уроках мате-

матики информационные технологии. Для школьников организовываются 

благоприятные условия для творческой и самостоятельной работы за компь-
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ютером, находясь дома. 

Проектная деятельность является многогранной и разносторонней. 

Многие педагоги отмечают ее эффективность и часто прибегают именно к 

такой деятельности на уроках и внеурочной деятельности. Также это способ-

ствует развитию интереса к научным областям знания, так как проектная 

деятельность позволяет оказаться в роли исследователей и первооткрывате-

лей. 

 

1.2. Роль проектной деятельности при обучении младших школьников 

математике 

 

Перед учителем математики часто встает вопрос – как лучше сформи-

ровать деятельность школьников на занятиях, чтобы умножить их плодо-

творность. Учителю необходимо организовать все нужные условия для того, 

чтобы для ученика обучение не превратилось в малопривлекательную, труд-

ную работу. Приниматься нужно с вырабатывания познавательного интереса 

к предмету исследования, втягивания школьников в активную учебную дея-

тельность. Как считает профессор В. А. Далингер [15], что если среди моти-

вов, которые побуждают школьника к обучению, не присутствует познава-

тельный интерес, то результаты вырабатываются малоэффективными, теря-

ется влечение к постижению нового.  

Метод проекта предполагает самостоятельную работу учащихся. Чтобы 

эта работа была продуктивной, ее вовремя необходимо направить в нужное 

русло. Учитель должен так организовать учебное занятие, чтобы при само-

стоятельной работе над созданием проекта положительный результат был у 

всех учащихся без исключения (таблица 1).  
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Таблица 1  

Взаимодействие учителя и ученика в осуществлении проектной  

деятельности 

Ученик Учитель 

Устанавливает цель деятельности. Оказывает помощь установить цель 

проекта 

Обнаруживает новые навыки знания. Советует источник приобретения 

информации. 

Проводит эксперименты  Обнаруживает вероятные формы 

деятельности. 

Находит способы решения Оказывает содействие прогнозиро-

ванию итога. 

Инициативен Формирует условия для инициа-

тивности ученика. 

Субъект процесса обучения Партнер школьника. 

Является ответственным за свою дея-

тельность. 

Оказывает помощь в оценке полу-

ченного результата, обнаружить 

недостатки. 

 

О.Б. Епишева [16] пришла к выводу, что учитель выступает в роли кон-

сультанта. С одной стороны учитель полностью контролирует ход действий 

учащихся, но при этом делает это незаметно для детей, тем самым направля-

ет в нужную сторону, подсказывая нужное направление, а не действует на-

прямую. Самостоятельная работа по проектной методике позволяет заинте-

ресовать детей, в результате чего они лучше овладевают основными теорети-

ческими положениями учебных тем и приобрели начальные исследователь-

ские навыки. 

Главной целью Н. Н. Замошникова [17] ставила перестройки начально-

го общего образования, развитие способности ученика самостоятельно ста-

вить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
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оценивать свои достижения. Реализация обозначенной цели становится воз-

можной благодаря овладению учащимися системой универсальных учебных 

действий (УУД), представленных в образовательном стандарте начального 

общего образования второго поколения. УУД – это умение учиться, т.е. спо-

собность к самосовершенствованию и саморазвитию путем активного и соз-

нательного присвоения нового социального опыта. 

Сгруппированы УУД в четыре блока:  

1) личностные;  

2) регулятивные;  

3) познавательные;  

4) коммуникативные.  

А. И. Маркушевич [25] выделил, как проектная деятельность влияет на 

формирование у школьников: 

− личностных УУД: формирование внутренней позиции школьника, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации;  

− регулятивных УУД: определение целей деятельности, планирование 

действий для достижения результата, работа по составленному плану с со-

поставлением получающегося результата с исходным замыслом;  

− познавательных УУД: умение отбирать из различных источников не-

обходимую информацию, анализировать её, обобщать и сопоставлять; 

 − коммуникативных УУД: организация взаимодействия между обу-

чающимися, прогнозирование последствий коллективных решений, отстаи-

вание своей точки зрения и умение принимать чужое мнение.  

Реализация проекта способствует формированию следующих УУД:  

а) коммуникативных (умение взаимодействовать с учителем и сверст-

никами, умение выражать свои мысли, владеть способами разрешения кон-

фликтов);  
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б) познавательных (умение осуществлять поиск информации, умения 

выделять главное и второстепенное в найденной информации, умение срав-

нивать, анализировать, классифицировать, доказывать);  

в) регулятивных (умение вносить изменения в результат своей деятель-

ности, умение преодолевать препятствия); 

г) личностных (умение уважительно относиться к чужому мнению, 

умение работать на результат).  

Используя метод проекта, учитель стремится развивать у учеников са-

мостоятельность, способность принимать обоснованные решения; независи-

мо вырабатывать глубокие познания и формировать необходимые умения по 

дисциплинам, энергичность при осуществлении проекта, воспроизведении 

пройденного и проведении презентации осуществленной работы; взаимодей-

ствие с окружающим миром и людьми так, чтобы такое взаимодействие было 

значительным и полезным для решения установленных проблем. Так, М. И. 

Моро [27] полагает, что проектный метод является эффективным способом 

вырабатывания у младших учеников новых знаний и умений на уроках мате-

матики.  

 

1.3. Анализ учебно-методических проектов и организация проектной 

деятельности при изучении математики в начальных классах 

 

Е.С. Полат [34] отнес такие цели проектной деятельности в процессе 

обучения математике: 

1. Освоение систематизированных математических знаний, пони-

мание личной и социальной важности исследовательского процесса в сфере 

математики, умение и стремление решать проблемные вопросы.  

2. Вырабатывание эмоционально-ценностных отношений к иссле-

дуемой проблеме, творческой деятельности школьников, потребности в ней. 

3. Формирование следующих умений:  

- определять, исследовать и разрешать проблемные ситуации в области 
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математики, используя знания из различных областей науки;  

- рефлекторно и самостоятельно мыслить;  

- предсказывать результаты;  

- находить причинно-следственные связи;  

- практически использовать полученные знания.  

В. В. Гузеев [14] предлагает такую схему проектной деятельности: 

1. Установление цели: обнаружение проблемы, формулировка гипоте-

зы, противоречия.  

2. Обсуждение вероятных вариантов изучения, выбор методов работы.  

3. Самообразование с помощью учителя.  

4. Обдумывание хода проектной деятельности, разделение обязанно-

стей.  

5. Проведение исследования: решение отдельных задач, разборка.  

6. Обобщение полученных результатов, выводы.  

7. Анализ ошибок и успехов.  

Остановимся на роли учителя в исследовательской работе. По мнению 

Н. Ю. Пахомовой [30] проект является не только источником новой инфор-

мации, но и становится организатором исследовательской, познавательной 

деятельности своих школьников. Благодаря использованию разнообразных 

видов самостоятельной работы школьников, ориентированию на важность 

деятельности поискового, исследовательского, творческого характера меня-

ется и психологический климат в учебном классе, атмосфера сотворчества 

содействует возникновению и развитию устойчивого интереса к сфере мате-

матических знаний, достижению поставленных дидактических целей и задач. 

Проекты по математике в начальной школе бывают очень разнообраз-

ными как по содержанию, по количеству исполнителей, по продолжительно-

сти, а также отличаются характером деятельности и конечным продуктом.  

Так, Я. И. Груденов [13] указывает в своем пособии для учителя в 

учебно-методическом комплексе «Школа России» в учебнике математики 

(М. И. Моро) представлена новая рубрика – «Наши проекты».  
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Тематика математических проектов разнообразна. Так, по теме «Мате-

матика вокруг нас» авторы предлагают следующие темы проектов:  

1 класс – «Числа в загадках, пословицах, поговорках», «Цветники: 

форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».  

2 класс – «Узоры и орнаменты на посуде», «Оригами: знакомство с 

техникой оригами и изготовление изделий».  

3 класс – «Составляем математические сказки», «Задачи-расчеты с не-

достающими данными».  

4 класс – «Составляем математический справочник «Наш город (се-

ло)», «Составляем «Сборник математических задач и заданий».  

Е. В. Полат [33] предлагает такой проект как «Математический театр». 

Он связан с инсценировками стихов и сказок про математические понятия 

(например, можно придумать сказку про то, как «оживал» квадрат и «пре-

вращался» в бабочку, рыбку, в лягушку; можно написать небольшой сцена-

рий и поставить маленький спектакль по мотивам какой-либо сказки, напри-

мер, «Заяц и Лиса», изготовив действующих лиц в технике оригами) и т. п.  

Работа над проектом начинается с беседы учителя о широком примене-

нии математики во всех областях жизнедеятельности человека, о том, что с 

математикой человек в своей жизни сталкивается на каждом шагу. Учитель 

называет тему и обсуждает с учащимися, почему именно сейчас предлагается 

эта тема, готовы они к её выполнению, обсуждает порядок работы по назван-

ной теме, возможные источники информации (энциклопедии, различные 

книги, беседы со взрослыми, доступная сеть Интернет, воспользоваться ко-

торой ребенок сможет с помощью взрослых), способы сбора информации. 

Очень важно намеченный проект довести до успешного завершения и оста-

вить у каждого ребенка ощущение радости от освоения новых способов дей-

ствий, гордость за выполненную работу и полученный результат.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что математические 

проекты нужно применять в учебном процессе, так как они позволяют млад-

шим школьникам углубиться в изучение математики как учебной дисципли-
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ны, а также повысить уровень понимания изучаемых понятий, научить при-

менять математику в повседневной жизни. Кроме этого, как утверждает в 

своем пособии для учителей А.Б. Воронцов [4], метод проекта обладает ог-

ромными возможностями в формировании универсальных ученых действий у 

младших школьников. Эти возможности требуют экспериментальной про-

верки, что является перспективой нашего исследования. 

Одним из методов при системно – деятельностном подходе в обучении 

математике, является метод проекта, который помогает решать задачи не 

только образования, воспитания, и развития детей, а также раскрывать их 

творческий потенциал. Данный метод способствует актуализации знаний, 

умений и навыков учащихся, их практическому применению. 

Главные цели введения метода проекта на уроках математики: 

• показать умения отдельного ученика или группы обучающихся ис-

пользовать приобретенный на уроках математики в школе исследовательский 

опыт; 

• реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить зна-

ния по математике и донести приобретенные знания своим одноклассникам; 

• продемонстрировать уровень обученности по математике; совершен-

ствовать свое умение участвовать в коллективных формах общения; 

• подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости. 

Как считает Х. Ж. Ганеев [7], метод проекта привлекает учителя само-

стоятельной, поисковой, исследовательской, творческой деятельностью уча-

щихся, совместной или индивидуальной формами работы. Начинаются рабо-

ты над проектами уже со второго класса. Вначале учитель предлагает детям 

темы проектных работ, участвует вместе с ними в сборе и обработке мате-

риалов по темам. К концу начальной школы заметно возрастает доля само-

стоятельности учеников в работе над проектом.  

Проектная деятельность имеет свою уникальную структуру. Выделяют 

следующие этапы, представленные в рисунке (Рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы выполнения проектов 

Рассмотрим этапы выполнения проектов на конкретном примере:  

I. Тема проекта: «Давайте построим дом!» 

II. Цель: Познакомиться с понятием прямой угол при помощи кон-

струирования дома из геометрических фигур.  

Задачи: 1) Дать определение прямому углу; 

2) научиться различать геометрические фигуры (форма, размер, цвет); 

3) Повысить коммуникабельность детей в классе. 

Выбор темы проекта, его тип, количество участников 

Продумывание учителем гипотез, которые необходимо исследовать в рам-

ках выбранной тематики.  

Выдвижение учащимися проблем путем коллективного обсуждения или 

«мозговой атаки» 

Обсуждение в группах возможных методов исследования и 

продумывание поиска решения творческим путем 

Защита проектов 

Самостоятельная работа участников проекта, для достижения 

групповых исследовательских и творческих задач 

Коллективное обсуждение проектов, самоанализ и оценка, под-

ведение итогов. 
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III. Распределение задач: Дети делятся на группы по интересам: чер-

тят, вырезают, клеят, раскрашивают детали  

IV. Самостоятельная работа: учащиеся выполняют задачи проекта, 

отвечают на поставленные вопросы. 

V. Защита: дети представляют всю свою проделанную работу. 

VI. Обсуждение и рефлексия: Учитель подводит итоги, выделяет 

достигнутые успехи и обращает внимание учеников на сделанные ошибки.  

На этапе определения темы проекта, Г. И. Рузавин [36] говорил, что 

учитель совместно с учеником или группой проектантов подчеркивают акту-

альность выбранной темы проекта для общественной жизни, для расширения 

познавательного и образовательного уровня тех, кто будет знакомиться с ре-

зультатами исследования. Следующий этап предполагает формулировку 

проблемы, которые ученик выбрал для исследования. К этому моменту 

должны быть уже продуманы и осмыслены темы, прежде чем самостоятель-

но определить вопросы, ориентирующие на примерное содержание будущей 

работы. Может и быть такое, что ученик полностью не справится с такой ра-

ботой, но тут и должен прийти на помощь учитель или родители, а возможно 

и одноклассники.  

Следующая ступень в организации проектной деятельности на уроках 

математики – это совместное заседание клуба проектантов. Здесь участники 

разных проектов обсуждают конкретные проблемы исследования, уточнят 

или порой даже изменяют формулировку своей темы. В процессе обсуждения 

выявляется эрудиция участника проекта, их математический кругозор, зна-

ние ими других источников кроме учебника. Также важно на этом этапе и 

участие тех детей, которые не выбрали проект. На данном этапе они чувст-

вуют свою причастность к исследовательской деятельности, расширяют круг 

своих знаний по математике.  

В ходе всей работы в классе должны проводиться промежуточные от-

четы учащихся по проектам. Если проект коллективный, то в дискуссии обя-

зательно выслушивается мнение каждого участника. Это показыва-
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ет одинаковый ли уровень подготовки обучающихся, не возникнут ли в про-

цессе исследовательской деятельности разногласия, которые будут тормозить 

ее выполнение. 

Далее идет полностью работа с информативным материалом. Проект-

ная методика предполагает самостоятельную работу ученика с источниками 

информации. Таким образом, отбирается важный исследовательский матери-

ал по выбранной теме. На одном из уроков математики проводится предва-

рительная апробация написанного проекта. Г. И. Рузавин [36] считал, что 

именно на данном уроке снимаются все трудности: дети сопоставляют план 

изложения материала, в котором отражен прогноз результатов исследования, 

излагают свои знания, соображения, идеи по выбранной ими проблеме. 

Завершающий этап работы над проектами заключается в создании 

компьютерной презентации, оформлении работы и подготовке к её защите. 

При создании учащимися компьютерной презентации формируются умения 

систематизировать и обобщать материал, выделять главное в информацион-

ном сообщении, грамотно представлять имеющуюся информацию. Вот неко-

торые темы проектных работ учеников: «Магия чисел», «Решаем логические 

задачи», «Увлекательная математика для малышей», «Великие математики» 

и т.д. 

В ходе работы определяются направления работы проектной коман-

ды. Среди них: информационное направление, ресурсное, консультативное, 

коммуникативное, диагностическое, аналитическое. Перед работой над про-

ектом ученикам предлагается памятка, как составить задачу на основе спра-

вочного материала. 

Памятка. 

1. Сбор фактических данных. Каждую задачу необходимо сопроводить 

справочной информацией, содержащей цифровые данные (их можно искать в 

периодической печати, энциклопедических изданиях, специализированных 

справочниках, Интернете и др. источниках). 

2. Процесс составления задачи. Из справки надо выбрать математиче-
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ское содержание и тип задачи. Задача должна решаться средствами арифме-

тики или с помощью уравнения и относиться к одной из следующих тем: 

– Действия с натуральными числами. 

– Единицы измерения длины, площади. 

– Нахождение числа по его доле и доли от числа. 

- Логические задачи. 

3. Формулировка условия задачи. Надо, чтобы задача была интересной, 

понятной и звучала корректно. 

Как работать над формулировкой задачи: 

а) выписать из справки все числовые данные и установить зависимости 

между числами или выяснить, во сколько раз (на сколько) одно число отли-

чается от другого; 

б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать условие и 

вопрос задачи; 

в) решить задачу выбранным методом или составить математическое 

задание с терминами по данной теме. 

А.Л. Чекин [44] в своих методических разработках говорил о необхо-

димости проследить за тем, чтобы полученный результат имел смысл и не 

противоречил действительности. Например, задача, связанная с количеством 

людей, очевидно, должна решаться на множестве натуральных чисел, а если 

в ней идет речь о возрасте человека, то он, вероятно, не должен превосходить 

120 лет.  

Анализируя эту памятку, учащиеся решают, какую часть работы они 

могут выполнять с наибольшим успехом. Создание ситуации успеха позволя-

ет определить объем выполняемой работы каждым учеником. 

 

1.4. Метод проекта как средство формирования понятий у младших 

школьников 

 

В настоящее время завершается переход к информационному общест-
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ву, одновременно оформляется новая парадигма в образовании, Особенно-

стями учебного материала в информационном обществе являются принципи-

альная избыточность информации, нелинейный характер ее развертывания, 

возможность вариативности учебного материала. 

Содержательная сторона математического образования должна быть 

ориентирована не столько на узко понимаемые сегодняшние потребности, 

сколько на стратегические перспективы, на видение многообразия ее прило-

жений, широкого применения в современном обществе математических мо-

делей. Тем самым ставится задача приближения содержания обучения мате-

матике к современной науке. 

Взгляды о необходимости выделения последовательных этапов в фор-

мировании понятий о математических структурах среди математиков-

педагогов широко распространены. Еще Ф. Клейн отмечал необходимость 

предварительных этапов в изучении основных математических понятий: 

«Мы должны приспособляться к природным склонностям юношей, медленно 

вести их к высшим вопросам и лишь в заключение ознакомить их с абстракт-

ными идеями; преподавание должно идти по тому же самому пути, по кото-

рому все человечество, начиная со своего наивного первобытного состояния, 

дошло до вершин современного знания. 

А. Н. Колмогоров [22] считал, что обучение математике состоит из не-

скольких ступеней. Он придерживался теории тяготения психологических 

установок учеников к дискретности, а также тем, что естественный способ 

наращивания знаний и умений имеет природу «развития по спирали». Прин-

цип «линейного построения» курса, конкретно математики, лишен ясного со-

держания. Тем не менее логика науки вовсе не требует развитие «спирали» 

на отдельные «витки».  

Содержание курса в примерной программе по математике включает в 

себя изучение математических понятий [35]. В общем, их можно разделить 

на группы:  

1. Числа и величины: 
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 Натуральные числа, масса, единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимость, единица вместимости (литр), 

время, единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

2. Арифметические действия: 

 Сложение, сумма, знак сложения, вычитание, уменьшаемое, вы-

читаемое, разность, знак вычитания, умножение, множитель, 

произведение, знак умножения, деление, делимое, делитель, ча-

стное, знак деления. 

3. Текстовые задачи: 

 Увеличить на (в), уменьшить на (в), скорость, время, пройден-

ный путь, работа, производительность, объем работы, цена, 

стоимость, начало, конец, продолжительность, половина, треть, 

четверть, пятая часть и т.п., целое.  

4. Геометрические фигуры: 

 Точка, прямая, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная (замк-

нутая, незамкнутая), угол (прямой, острый, тупой), многоуголь-

ник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность круг, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

5. Геометрические величины: 

 Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, периметр, 

площадь, ар, гектар.  

Разные исследователь выделяют разные этапы формирования матема-

тических понятий у учеников младших классов.  

 В частности Н.Ф. Талызина [39], П.Я. Гальперин [6] впервые к процес-

су учения применили деятельностный подход. Согласно данной теории, 

формирование понятий проходит несколько основных этапов: выделение 

различных свойств в предмете; разграничение существенных свойств и при-

знаков предмета от несущественных; определение понятия и его существен-
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ных признаков; выведение следствия из факта принадлежности предмета к 

данному понятию; подведение под понятие.  

Н.Ф. Талызина [39] делает акцент на том, что процесс усвоения поня-

тия проходит как процесс решения задач, другими словами, деятельностным 

путем. 

 В.В. Давыдов [49] также предлагал свою концепцию усвоения науч-

ных понятий младшими школьниками. В своих трудах он отмечал, что уча-

щимся важно предшествовать знакомство с конкретными фактами, т.е. част-

ное знание необходимо выводить из всеобщего. Ученый делает акцент на 

том, что понятия должны именно усваиваться учениками, а не даваться пол-

ностью в готовом виде. Для начала наблюдая, учащимся необходимо обна-

ружить генетически исходную связь, которая определяет рассматриваемый 

объект. Для этого учащиеся воспроизводят данную связь в графических, 

предметных и знаковых моделях, с помощью моделирующих предметных 

действий, дающие изучить ее в «чистом виде». После этого происходит по-

степенный переход от внешних действий с моделями к умственному выпол-

нению действий.  

М.С. Шахвердян [47] в большей степени изучала формирование гео-

метрических понятий при помощи предметных действий. Она формировала у 

младших школьников геометрические понятия по способу подъема от абст-

рактного к конкретному. В течение предметной деятельности учащиеся рас-

крывали для себя материальное содержание понятий и их сущность. После 

этого ученики сменяли предметную деятельность на деятельность с моделя-

ми, как раз это и свидетельствовало о наличии теоретической формы мышле-

ния. Исходя из этого, исследователь пришла к выводу, что раскрытие теоре-

тической сущности понятия требует специфическую организацию предмет-

но-практического вида. 

Проанализировав различные подходы ученых формирования матема-

тических понятий у детей в младшем школьном возрасте, можно обозначить 

следующие этапы данного процесса: 
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 Пробуждение интереса у учащихся (мотивация); 

 Составление ориентировочной основы действия; 

 Воплощение действия в материальной форме; 

 Образование действия в речевой форме; 

 Исполнение действия в речи про себя; 

 Формирование действия во внутренней речи. 

Анализ научной литературы установил, что понятие рассматривают как 

форму мышления, которая отражает определенные предметы через их суще-

ственные признаки. 

Математическое понятие – это понятие, которое отражает определен-

ные формы и отношения действительности, отделенные от реальных ситуа-

ций, содержания объектов.  

В нашей работе будут использоваться подход Н. Ф. Талызиной [39], 

соблюдая следующие этапы формирования математических понятий у уча-

щихся начальной школы:  

 Выделение различных свойств в предмете; 

 Разграничение существенных свойств и признаков предме-

та от несущественных; 

 Определение понятия и его существенных признаков; 

 Выведение следствия из факта принадлежности предмета к 

данному понятию; 

 Подведение под понятие.  

Обобщая все вышесказанное, можно сформулировать несколько усло-

вий использования метода проекта как средство формирования математиче-

ских понятий у учащихся начальных классов: 

1. Создание мотивации для вовлечения учащихся в работу надо 

проектом. 

2. Ориентирование на проекты направленные на формирование 

геометрических понятий. 
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3. Поддержание самостоятельной практической деятельности детей. 

4. Вовлечение родителей в поисковую работу при подготовке к 

проекту. 

5. Рефлексия проделанной работы и подведение итогов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Изучение уровня сформированности у младших школьников  

математических понятий 

 

Для нашего исследования особый интерес представляет такой предмет 

как математика. Изучение математики связано с усвоением определенных 

систем понятий. В процессе изучения математических понятий учащиеся 

должны овладеть не только системой теоретических знаний, но и рядом на-

выков и умений, определенные программой. Именно поэтому формирование 

математических понятий стало предметом нашего исследования. 

Нами, на данный период времени, была осуществлена работа по изуче-

нию математических понятий и способах их формирования у младших 

школьников. С целью оценки уровня сформированности математических по-

нятий у младших школьников, была проведена педагогическая диагностика. 

В педагогической диагностике приняли участие учащиеся 2«Г» класса МА-

ОУ «Лицей №110 им. Л.К.Гришиной» города Екатеринбурга. Общее количе-

ство участников составило 22 человек. Дети обучаются по учебно-

методическому комплексу «Перспективна начальная школа». [45] С помо-

щью диагностических заданий были выявлены уровни сформированности 

геометрических понятий: точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник. 

Экспериментальная оценка сформированности математических поня-

тий младших школьников производилась с помощью диагностических зада-

ний и метода наблюдения, на основе учебно-методического комплекта УМК 

«Перспективная начальная школа» [41]. 

Нами была выбрана область проектов, посвященная геометрическим 

фигурам, так как именно геометрические понятия вызывали больший инте-

рес у испытуемого класса.  

Для выявления уровня сформированности геометрических понятий, 
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нами была разработана диагностическая проверочная работа. Задания были 

расформированы по понятиям и представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Соотнесение заданий диагностики с проверяемыми умениями и усво-

енными понятиями 

№ Математическое 

понятие 

Проверяемые умения  Задание для диагности-

ки 

1 Понятие тре-

угольник  

Умение определять по-

нятие треугольник 

1. Какая фигура называ-

ется треугольником? 

Умение выделять тре-

угольники 

2. Какие фигуры нельзя 

назвать треугольником? 

Обведи 

Умение определять со-

став треугольника 

 

3. Выбери и обведи циф-

ру, где написаны части 

треугольника. 

2 Понятие точка Умение выделять при-

знаки фигуры 

1. Какая точка является 

вершиной угла, обведи. 

Умение изображать фи-

гуры 

2. Соедини точки так, 

чтобы отрезки пересека-

лись. Обозначь данное 

пересечение. 

Умение сопоставлять 

понятия 

3. Как можно назвать 

вершины ломаной линии. 

3 Понятие отрезок Умение выделять суще-

ственные признаки фи-

гуры 

1. Выбери из предложен-

ных фигур отрезок.  

Умение выделять суще-

ственные признаки  

2. Измерь длину отрезка и 

запиши в сантиметрах. 

Умение давать опреде-

ление понятиям 

3. Дать определение по-

нятию отрезок. 

4 Понятие ломаная  Умение соотносить фи-

гуру с ее моделью  

Умение работать с чер-

тежными инструмента-

ми 

1. Начерти треугольник и 

ломаную внешне похо-

жую на треугольник. 

 

Умение различать фи-

гуры 

2. Сколько прямых про-

ведено через точку? 

Сколько кривых? 

Умение определять 

объем понятия 

3. Какие бывают ломаные 

линии? 

 



31 

 

Продолжение таблицы 2 

5 Понятия угол Умение правильно оп-

ределять состав тре-

угольника 

1. Поставь плюс там, где 

утверждение верное, а где 

утверждение неверно – 

минус. 

Умение классифициро-

вать 

2. Распредели номера 

треугольников по груп-

пам и запиши их в табли-

цу. 

Умение выделять со-

держание понятия  

3. Выбери одно условие, 

по которому возможно 

начертить треугольник. 

 

Для проверки сформированности математических понятий были сфор-

мулированы диагностические задания: 

№ 1. Какая фигура называется треугольником? 

_____________________________________________________________ 

№ 2. Посмотри на рисунки. Какие фигуры нельзя назвать тре-

угольником? Обведи. 

 

№ 3. Выбери и обведи цифру, где написаны части треугольника. 

1. 3 точки, 3 прямые, 3 угла; 

2. 3 точки, 3 отрезка, 3 угла; 

3. 2 луча и 1 точка; 

4. 3 вершины, 3 стороны, 3 угла. 

№ 4. Измерь длину отрезка и запиши в сантиметрах. 

3 
4 

2 

8 

5 

6 

1 

7 
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№ 5. Поставь плюс там, где утверждение верное, а где утверждение 

неверно – минус.  

1. Остроугольный треугольник – это треугольник, у которого все углы 

острые. 

2. Треугольник, углы которого равны 90
о
, называется прямоугольным 

треугольником. 

3. Тупоугольным треугольником является та фигура, у которой ВСЕ углы 

тупые (больше 90
о
) 

4. Фигура называется прямоугольным треугольником, если один из трех 

углов будет равен 90
о
. 

№ 6. Посмотри на рисунок ниже. Допиши в таблице недостающие 

названия групп треугольников. Распредели номера треугольников по 

группам и запиши их в таблицу. 

 

Прямоугольные  ___________________ ___________________ 

   

№ 7. Выберете одно условие, по которому возможно начертить тре-

4 

9 

7 

 

 

 

 

6 

3 

5 

8 

2 

1 

_________ см. 
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угольник. С помощью инструментов начерти его.  

А) у которого все углы острые. 

   

Б) у которого все углы тупые.

  

В) у которого все углы прямые.

  

 

 

Назови треугольник: 

 

№ 8. Начерти треугольник и ломаную линию внешне похожую на 

треугольник. 

№ 9. Выбери из предложенных фигур отрезок.  

 

Обоснуй свой выбор: Я выбрал эту фигуру, потому что… 

__________________________________________________________________ 

№ 10. Соедини точки так, чтобы линии пересекались. Обозначь 

данное пересечение.  

 

 

 

 

 

 

______________ треугольник 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Назови полученные отрезки____________________________________ 

№ 11. Какая точка является вершиной угла, обведи.  

 

Объясни, почему остальные точки не могут быть вершинами угла? 

_____________________________________________________________ 

№ 12. Дать определение понятию отрезок. 

Отрезок – это…_________________________________________ 

№ 13. Посмотри на рисунок: 

 

Сколько прямых проведено через точку?   _________ 

Сколько кривых?       _________ 

№ 14. Какие бывают ломаные линии?  

____________________________________________________________ 

№15. Как можно назвать вершины ломаной линии? ____________ 

 

Таким образом, для пяти понятий было подобрано по три задания, 

представленные в таблице 3. 
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Таблица 3  

Соотнесение задания с формируемым понятием 

№ Формируемое понятие  Номер задания  

1 Понятие «Треугольник» 1, 2, 3 

2 Понятие «Точка» 10, 11, 13 

3 Понятие «Отрезок» 4, 9, 12 

4 Понятие «Ломаная» 8, 14, 15 

5 Понятие «Угол» 5, 6, 7 

 

Проанализировав задания, можно составить сводную таблицу и уви-

деть уровень сформированности математических понятий у каждого ученика.  

Максимальный балл, которым можно получить за задание – 2 балла. 

Шкала оценивания была определена таким образом: 

0 баллов – задание не выполнено или сделано неверно; 

1 балл – задание сделано не до конца или допущена одна ошибка; 

2 балла – задание выполнено верно.  

Задания были объединены по группам проверяемых понятий. Тем са-

мым мы можем проанализировать уровень сформированности того или иного 

понятия.  

Максимальный балл, который мог получить ученик, соответствует 30 

баллам.  

Опираясь на заданный максимальный балл, определим следующие 

уровни сформированности математических понятий у учащихся: 

 Высокий уровень (от 30 до 21 баллов); 

 Средний уровень (от 20 до 11 баллов); 

 Низкий уровень (от 10 до 0 баллов). 

В таблице 4, используя данные критерии, представлены результаты ис-

следования на констатирующем этапе. 
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Таблица 4 

Результаты исследования на констатирующем этапе  

№ Имя Понятие 

«Треуго-

льник» 

Понятие 

«Точка» 

Понятие 

«Отрезок» 

Понятие 

«Ломаная» 

Понятие 

«Угол» 

Всего 

1 Максим Б. 3 3 4 4 2 16 

2 Сергей  3 5 4 3 3 18 

3 Максим Г. 3 3 5 3 3 17 

4 Ева  5 5 4 4 4 22 

5 Вероника  5 6 4 4 3 22 

6 Софья  3 2 2 0 2 9 

7 Зоя  0 1 4 2 2 9 

8 Анна 2 4 3 2 2 13 

9 Леонид 0 1 2 2 1 6 

10 Миша Л. 3 4 6 3 2 18 

11 Наталья  1 6 5 4 1 17 

12 Андрей  1 4 2 2 1 10 

13 Алексей  1 3 2 2 1 9 

14 Саша Н. 1 4 0 3 2 10 

15 Никита Н. 2 6 3 3 3 17 

16 Глеб Н. 2 6 4 4 2 18 

17 Миша Н. 2 5 4 3 1 15 

18 Ливия  2 3 4 2 2 13 

19 Полина  3 1 3 3 2 12 

20 Саша С. 1 3 1 1 2 8 

21 Диана  3 4 0 1 2 10 

22 Стас  0 3 2 1 1 7 

 

На основе полученных данных можно распределить учащихся на три 

условные группы с разными уровнями (высокий, средний, низкий). 

Данные представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Уровни сформированности математических понятий учащихся 

на констатирующем этапе 

На рисунке 3 наглядно представлено успешность выполнения классом 

предложенных заданий. В целом можно сказать, что у класса не сформирова-

ны такие понятия: как точка, отрезок и треугольник. Эти понятия рассматри-

вались с разных сторон. Так, например, большинство не знают состав тре-

угольника и деления на группы по углам. Некоторые дети не умеют правиль-

но пользоваться чертежные инструментами и выполнять чертеж по условию. 

Половина класса имеют средний уровень, высокий уровень получили лишь 

два ученика, а оставшиеся ребята набрали от 6 до 10 баллов и находились на 

низком уровне. 

После подробного анализа диагностической работы, можно увидеть 

уровни сформированности каждого понятия, а также увидеть на каком уров-

не находится каждый из учеников класса.  

Для того, чтобы узнать какие понятия сформированы на достаточном 

уровне, а какие упущены, необходимо проанализировать задания, направлен-

ные на диагностику усвоения одного и того же математического понятия в 

отдельности.  

Первым проанализируем уровень сформированности понятия тре-

9% 

50% 

41% 

Учащиеся 2 "Г" класса 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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угольник. Данный блок включал в себя три задания, которые были направле-

ны на знание определения понятий, выделения их существенных и несущест-

венных признаков, сходства и отличия понятий. 

Максимальный балл, который можно было получить за каждый блок 

заданий, составил 6 баллов (по 2 балл на каждое задание). Исходя из этого, 

Учащихся так же можно распределить по уровням: 

Высокий уровень (6 баллов) – определение дано верно, все выделенные 

фигуры выполняют условия, правильно определен состав треугольника. 

Средний уровень (4 – 3 балла) – допущены ошибки или недочеты в лю-

бом из трех заданий. 

Низкий уровень (2 – 0 баллов) – выполнено верно только одно из пред-

ложенных заданий или полностью отсутствует правильность (рис. 4.). 

 

Рис. 4. Уровни сформированности понятия «Треугольник»  

на констатирующем этапе 

На диаграмме видно, что преобладает средний уровень сформирован-

ности понятий – 59 %, 7 учеников находятся на низком уровне – 32 %, в 

меньшинстве остались ученики с высоким уровнем – всего 9 %.  

Проанализировав задания в отдельности видно, что только половина 

детей могут дать определение понятию, и также меньшая часть детей разли-

9% 

59% 

32% 

Понятие "треугольник" 

Высокий  

Средний 

Низкий  
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чает треугольники и похожие на них фигуры. А третье задание оказалась для 

большинства испытуемый непосильным, что говорит о не знании элементов 

фигуры. Только три человека ответили в этой области верно и получили вы-

сокий и средний уровень, выполнив все задания в этой части.  

Следующее диагностируемое понятие – точка. Задание заключалось в 

сопоставлений понятий. Результаты можно представить в виде диаграммы 

(рис. 5.). 

 

Рис. 5. Уровни сформированности понятия «Точка»  

на констатирующем этапе 

Видно, что половина класса имеет средний уровень, 4 ученика справи-

лись с заданиями без ошибок, что говорит о сформированности у них поня-

тия точка. Однако 18 % детей не смогли справиться с заданиями, а некоторые 

и вовсе не выполнили их. Учащиеся не могут выделить нужные элементы и 

определить существенные признаки. 

Следующий блок заданий был направлен на выявление уровня усвое-

ния понятия «отрезок».  

Задания 4, 9 и 13 были направлены на понятие угол треугольника. Мак-

симальный балл за каждое задание составил 2 балла. Ученики, получившие в 

общем 6-5 баллов, имеют высокий уровень. Они умеют выделять существен-

32% 

50% 

18% 

Понятие "Точка" 

высокий 

средний 

низкий 
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ные признаки, давать определения, изображать фигуру на бумаге . 4-3 балла 

– средний уровень – если ребенок допускает ошибку в чертеже или не ориен-

тируется свойствах. Набравшие от 0 до 2 баллов имеют низкий уровень – не 

справились с заданиями или не выполнили совсем.  

Далее представлена диаграмма результатов на рисунке 6.  

 

Рис. 6. Уровни сформированности понятия «Отрезок»  

на констатирующем этапе 

 Класс разделился так, что 11 человек выполнили задание на средней 

уровень. Это говорит том, что у половины класса не сформированы понятия 

отрезок, и знания поверхностны. Высокий уровень получили лишь три уче-

ника, а 36 % учащихся находятся на низком уровне. Также дети не умеют 

пользоваться чертежными инструментами. 

Блок, направленный на понятие «ломаная», также состоял из трех зада-

ний. Диаграмма показывает, на каком уровне детьми усвоено данное поня-

тие. В диаграмме учащиеся распределяются по трем уровням (рис. 7.).  
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Понятие "Отрезок" 
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Низкий 



41 

 

 

Рис. 7. Уровни сформированности понятия «Ломаная линия»  

на констатирующем этапе 

Понятие «ломаная» у учащихся сформировано в основном на низком 

уровне. 45 % имеют низкий уровень, многие дети не справились ни с одним 

их предложенных заданий, большинство детей не имеют представления о 

замкнутых и незамкнутых ломаных, а также не могут определить состав фи-

гуры. Однако, 55% учащихся находятся на среднем уровне, что говорит о не-

полном знании понятия. Высокий уровень в данном блоке был не досягаем 

для класса. 

Последний блок был посвящен понятию «угол». Результаты детей 

представлены на диаграмме (рис. 8.). 
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Рис. 8. Уровни сформированности понятия «Угол» на констатирующем 

этапе 

Как видно из диаграммы, у класса преобладает низкий уровень сфор-

мированности такого геометрического понятия как угол. Дети не знают свой-

ства прямоугольного, тупоугольного и остроугольного треугольника, не мо-

гут найти их изображены модели и не умеют применять линейку и угольник. 

Конечно, 23 % находятся на среднем уровне, но лишь один ученик получил 4 

балла, остальные же приближались к низкому уровню. 

Таким образом, после подробного рассмотрения работ, их количест-

венного и качественного анализа можно сделать вывод, что некоторые гео-

метрические понятия, необходимые для выполнения заданий во 2 классе, в 

целом на низком уровне. Видно, что уровень сформированности этих поня-

тий младших школьников недостаточный, соответственно требуется коррек-

ционная работа и разработка проектов, направленных на повышение уровня 

сформированности математических понятий.  
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2.2. Реализация условий использования метода проекта при формирова-

нии математических понятий 

 

Метод проекта может не только повысить уровень знания и понимания 

математических понятий, но и разнообразить учебный процесс, сделать его 

более интересным, увлекательным и разнообразным. Чтобы выяснить, дейст-

вительно ли проектная деятельность помогает формировать понятия у детей, 

была проведена коррекционная работа с применением проектного метода. 

Нами была разработана комплекс учебных занятий с применением проектно-

го метода для лучшего формирования математических понятий. Данный 

комплекс включает в себя четыре основных этапа, которые реализуются в те-

чение трех внеклассных мероприятий.  

При формировании математических понятий у учащихся 2 класса с по-

мощью метода проекта были соблюдены следующие условия: 

  создание мотивации учащихся к работе в проекте; 

  включение в содержание проектов заданий, направленных на 

формирование геометрических понятий; 

  организация самостоятельной практической деятельности уча-

щихся; 

  рефлексия деятельности по окончании проекта. 

Для мотивации учащихся к работе в проекте использовались различные 

приемы. В проектной деятельности уже само право выбора темы проекта, 

способов презентации материала, партнеров по деятельности является для 

младшего школьника мотивирующим. 

Одним из эффективных способов мотивации является создание про-

блемной ситуации. Для её создания использовались такие приемы: 

 проблемные вопросы (Какие знакомые вам предметы име-

ют форму треугольника?); 
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 загадки (На фигуру посмотри и в альбоме начерти. Три уг-

ла. Три стороны. Меж собой соедини. Получился не угольник, а краси-

вый…(треугольник)); 

 проблемное задание (Составьте «словесный портрет» пря-

моугольного, тупоугольного и остроугольного треугольников); 

 столкновение противоречий теоретических знаний и прак-

тической деятельности (постройте треугольник, которого будет два 

прямых угла); 

 проблемное практическое задание. 

Формирование геометрических понятий у учащихся проходило во 2 

классе по заданиям учебников математики в соответствии с теорией форми-

рования понятий, разработанной Н.Ф. Талызиной [39]. Мы осуществляли 

формирование понятий, соблюдая следующие этапы: 

 выделение в предметах всевозможных свойств; 

 отделение существенных признаков и свойств от несущест-

венных. Этот этап заканчивается введением названия понятия и выде-

лением его существенных признаков; 

 выведение следствия из факта принадлежности предмета к 

данному понятию; 

 подведение под понятие. 

В содержания проектов мы включали упражнения: 

 на выделение всевозможных свойств объектов (определе-

ние свойств предмета, сравнение предметов, группировка, выделение 

оснований для группировки, классификация по разным основаниям и 

т.д.); 

 отделение существенных признаков от несущественных 

(добавление недостающего предмета, поиск лишнего, составление за-

гадки, подбор противоположного предмета, узнавание предмета по его 

части); 
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 выведение следствия из факта принадлежности предмета к 

данному понятию (назови все свойства данной фигуры, определи, обла-

дает ли фигура названными свойствами и др.); 

 подведение предмета под понятие (назови одним словом, 

начерти заданную фигуру, определи, относится ли данная фигура к на-

званной группе и др.). 

 Третье условие формирования математических понятий с помощью 

метода проекта ‒ организация самостоятельной практической деятель-

ности учащихся. При выполнении проектов использовались следующие 

виды самостоятельной работы учащихся: 

 работа с учебной книгой (тетради на печатной основе «На-

глядная геометрия» Н.Б. Истоминой, З.Б. Редько; сборники геометриче-

ских задач); 

 работа со справочной литературой (словари, энциклопе-

дии); 

 работа с материалами сайтов интернета (поиск информа-

ции, анализ, отбор); 

 выполнение учебных упражнений; 

 составление задач и упражнений; 

 написание сочинений (геометрическая сказка, текст высту-

пления); 

 выполнение рисунков и чертежей (узор из геометрических 

фигур); 

 создание альбома с рисунками и фотографиями; 

  моделирование реальных объектов (развертка пирамиды); 

  наблюдения (геометрические фигуры на улицах города, 

плоскостные и объемные фигуры вокруг нас и т.д.);  

 создание компьютерной презентации. 
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Наконец, еще одно условие использования метода проекта при форми-

ровании математических понятий – это рефлексия деятельности по оконча-

нии проекта. 

Рефлексия деятельности детей проводится во время репетиций выступ-

ления или в ходе презентации результатов. Здесь возможно использование 

следующих приемов: 

 ответы на вопросы (Что тебе удалось? Что бы ты сделал по-

другому, если бы начал сначала? Что было самым интересным? И т.д.); 

 прием «Продолжи фразу» («Наш проект подошел к концу, и я хо-

чу сказать …», «Для меня было открытием, что …», «Я выбрал эту тему про-

екта, потому что …»); 

 составление памятки для себя (Составь памятку для себя по уча-

стию в следующем проекте); 

 составление памятки для другого (Составь памятку для тех уче-

ников, которые будут участвовать в таком же проекте); 

 написание рефлексивного сочинения (Детям предлагался план 

для написания мини-сочинения: - Сначала мы рассуждали так...; - Потом мы 

столкнулись с проблемой; - Затем мы наблюдали (сравнивали, делали) ...; - 

Мы увидели (поняли)... Значит...; - Теперь мы будем...). 

Представим, как формировались геометрические понятия на примере 

проекта «Весь мир - геометрия» 

Тема проекта: «Весь мир – геометрия» 

Содержание проекта: 

Ежедневно человек сталкивается с геометрическими фигурами различ-

ной формы. Данный проект показывает, насколько важно изучать геометри-

ческие понятия, и дает наглядное представление.  

Цель проекта: составить буклет «Весь мир – геометрия» с геометриче-

скими понятиями, предварительно собрав и проанализировав необходимую 

информацию. 

Задачи проекта: 
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- Выбрать наиболее интересные разделы по темам; 

- Найти и проанализировать нужную информацию для данного раздела; 

- Собрать найденную информацию в один источник. 

Основные геометрические понятия: точка, прямая, луч, отрезок, 

угол, геометрические фигуры, треугольник.  

Оборудование:  

Энциклопедический словарь юного математика А. П. Савин, ресурсы 

интернет, школьная и домашняя библиотека, учебники математики 2 класс.  

Этапы работы над проектом:  

I. Подготовительный этап. 

Целью данного этапа является включение детей в технологию деятель-

ности и мотивирование на активное участие в проекте. 

Содержание подготовительного этапа: выделить и обсудить вопро-

сы, которые связаны с дальнейшей подготовкой и последующей реализацией 

проекта, начать поиск необходимой литературы по теме проекта.  

Итоговый продукт на этапе подготовки: знакомство участников про-

екта с необходимой литературой для дальнейшей работы. 

Исходя из результатов диагностики, можно предложить детям реализо-

вать проекты на формирование неусвоенных понятий. Так как дети показали 

разный уровень знаний, то целесообразней разделить их на соответствующие 

группы.  

Было решено распределить учащихся на 4 группы по 5 человек. Каждая 

команда получило направление в изучении понятий.  

1 группа – понятия «точка», «прямая»; 

2 группа – понятия «луч», «отрезок»; 

3 группа – понятие «углы»; 

4 группа – понятие «треугольник».  

Каждый из участников ищет материал в удобных и доступных для него 

ресурсах по выбранной теме. Дети, получившие высокий уровень при вы-

полнении диагностических заданий, изучают материал всех групп, для по-
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следующего курирования их совместно с педагогом.  

II. Этап сбора и систематизации информации. 

Данный этап направлен на формирование интереса к научной и иссле-

довательской деятельности, стимулирует на знакомство с различными спосо-

бами сбора информации и ее систематизацию. 

Содержание этапа: экскурсия в библиотеку, поиск в интернете, окон-

чательный отбор материала. 

Итоговый продукт на этапе сбора: материал, который был отобран 

для дальнейшей работы.  

После тщательного поиска и отбора информации проводится собрание 

и обсуждение проекта. Составляется план, дети обмениваются материалами, 

восполняют пробелы в теоретической базе. 

III. Проектная деятельность  

Цель: создать условия для разработки уникального продукта. Детское 

творчество с корректировкой учителя. 

Содержание третьего этапа: выполнение проекта в творческом 

оформлении. 

Итоговый продукт: страницы буклета. 

Данная работа имеет научную направленность, поэтому необходимо 

учесть некоторые правила, а именно необходимо раскрыть понятия: опреде-

ление (определяемое/неопределяемое), отличительные признаки, существен-

ные признаки, несущественные признаки, содержание понятия, объем поня-

тия.  

Так же буклет оформляется единообразно, но стиль также выбирается 

детьми самостоятельно, учитель только направляет в нужное русло.  

IV. Защита проектов.  

Целью этапа является получение возможности рассказать о проделан-

ной работе, показать то, что получилось в результате работы, оценить собст-

венную работу и получить оценку со стороны. 
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Содержание этапа: Публичное выступление перед разной аудиторией 

(на уровне класса, параллелей, школы). 

Итоговым продуктом, который подразумевает данный этап, является 

буклет «Весь мир – геометрия» 

Заключительный этап дает возможность учащимся проявить все свои 

способности в полной мере. Представлять проект можно как на аудиторию 

класса, так и организовать большую конференцию с приглашенными гостя-

ми.  

Выводы по 2 главе. 

В области воспитания и развития младшего школьника основное зна-

чение имеют педагогические воздействия, которые направлены непосредст-

венно на развитие ученика. 

Результаты исследовательской работы позволяют сделать вывод о том, 

что выбранный метод может быть целесообразным и использоваться в даль-

нейшем при изучении математических понятий.  

Для того, чтобы отразить эффективность использования проектов, нами 

была проведена повторная диагностика сформированности геометрических 

понятий. Критерии оценивания и проверяемые умения остались теми же, что 

и на констатирующем этапе работы.  

Для контрольной диагностики были сформулированы такие задания: 

№1. Посмотри на рисунки. Напиши, что общего у этих фигур, а чем 

они друг от друга отличаются. 
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Чем схожи? Чем отличаются? 

 

 

 

 

 

№ 2. Сопоставь: 

 

 

№3. Как бы ты с помощью угольника доказал, что треугольник: 

А) тупоугольный? _____________________________________________ 

Б) остроугольный? ___________________________________________ 

В) прямоугольный? _________________________________________ 

 

№4. Расставь точки так, чтобы при соединении получился прямо-

угольный треугольник АBC. 

 

 

№5. Как можно назвать точки: 

А) в треугольниках – _________________________________________ 

1. Прямоугольный тре-

угольник 

2. Тупоугольный тре-

угольник 

3. Остроугольный тре-

угольник 

А. Все углы острые 

 

Б. Один из углов больше 

90
0 

В. имеет прямой угол 
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Б) на ломаной – ____________________________________________ 

В) в угле – ________________________________________________ 

№6. Посмотри на рисунок. Выбери нужный ответ: 

 

А) прямая короче отрезка; 

Б) прямая длиннее отрезка; 

В) одинаковые по длине; 

Г) свой ответ ______________________________________________ 

 

№7 Выбери из предложенных рисунков угол. 

 

№8. Начерти ломаную, состоящую из 4 звеньев, каждое длинной 2 

см. 

№9. Отметь на данной прямой отрезок равный 35 мм. Назови по-

лученный отрезок. 

 

№10 Запиши алгоритм построения треугольника. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Результаты проведенной диагностики на контрольном этапе представ-

лены в таблице в приложении 1. На рисунке 9 представлена сравнительная 

диаграмма сформированности геометрических понятий у младших школьни-

ков. 

 

Рис. 9. Сравнительная диаграмма сформированности геометрических 

понятий учащихся 2 класса 

С помощью диаграммы можно увидеть, что наиболее высокий уровни 

развития имеют такие понятия как: треугольник, ломаная и угол. Было выяв-

лено, что дети имеют представление о понятиях, умеют выделять существен-

ные и несущественные признаки, однако на некоторые задания-«ловушки», 

которые были предложены на контролирующем этапе, все же показали, что 

не все дети внимательны и действуют, применяя все способы определения 

понятия. 

Диаграмма на рисунке 10 показывает уровни сформированности поня-

тий на контрольном этапе. 
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Рис. 10. Уровни сформированности математических понятий  

на контрольном этапе исследования 

Из диаграммы видно, что 68 % детей находятся на среднем уровне, что 

на 18 % больше, чем на констатирующем этапе. Хочется также отметить, что 

пять человек перешли из среднего уровня в высокий, и общий процент от 

класса составил 32 %. Дети, находившиеся на низком уровне, так же улуч-

шили свой результат и поднялись на средний уровень. Стоит сказать, что ка-

ждый ученик улучшил свои знания в разных размерах, но ни один из учени-

ков не показал результат хуже, чем на констатирующем этапе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ведущей целью современного образования считается подготовка раз-

носторонней личности, в связи с этим одним из аспектов современного обра-

зования может стать вовлечение учеников начальных классов в проектную 

деятельность. Проблема организации и проведения такой деятельности в на-

чальных классах приобрела особую актуальность, так как значительную роль 

играет трудовая деятельность ребенка, которая несет в себе творческих ха-

рактер и проектную направленность. На начальном этапе школьного обуче-

ния введение проектного метода содействует формированию основы творче-

ской и проектной деятельности. Метод проекта учит планированию, анализу, 

контролю собственной деятельности, а так же дает нужные знания, умения и 

навыки овладения способами и различными приемами создания уникальных 

изделий, развивает творческие способности учащихся. 

Активное участие детей в проектной деятельности способствует разви-

тию у них проектного мышления, которое в большей степени характерно для 

лидеров в политике, успешных бизнесменов, деятелей искусства и спорта. 

Активная работа над проектом стимулирует творчество учащихся, побуждает 

их самостоятельному исследованию информации. Это делает использование 

данного метода по-особенному привлекательным для многих учителей на-

чальных классов. Действительно, при правильном использовании некоторые 

виды школьных работ можно реализовывать как проект. Но также нужно 

помнить, что как и любой другой метод, метод проекта, может иметь свои 

«показания» и «противопоказания». 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими науч-

ными понятиями и категориями как «проект», «деятельность», «творчество», 

имеющие разноплановый характер, не только с точки зрения различных от-

раслей научного знания, но и с точки зрения разных уровней методологии 

науки. 
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Понятие «проектная деятельность учащихся» находит своё отражение 

на стыке двух основополагающих гуманитарных дисциплин - педагогической 

и психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает 

учет, и основных закономерностей педагогического процесса, так и её психо-

логического содержания. 

При анализе психолого-педагогической литературы было выявлено, 

что понятие рассматривается как особая форма мышления, которая отражает 

предметы в их существенных признаках. В свою очередь математические по-

нятия отражают определенные формы и отношения действительности содер-

жания объектов, абстрагированные от реальной ситуации. В исследовании 

рассмотрено несколько теорий формирования понятий у учащихся началь-

ных классов. Например, теория поэтапного формирования умственных дей-

ствий и понятий Н. Ф. Талызиной, теория поэтапного формирования научных 

понятий В. В. Давыдова, а также теории проблемного обучения. Анализ ли-

тературы дал понимание того, что, несмотря на различия в подходах, многое 

ученые считают эффективными следующие средства формирования матема-

тических понятий у учащихся в начальной школе детей: использование 

предметных действий, самостоятельной деятельности, предметно-

практической деятельности, проблемного подхода в обучении, творческих 

ситуаций. 

В нашем исследовании под методом проекта понимается одна из лич-

ностно-ориентированных технологий, способ организации самостоятельной 

работы детей, направленный на решение учебной задачи с помощью проекта, 

интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы и исследова-

тельские, рефлексивные, презентативные и поисковые методики. 

 

Суть метода заключается в том, что использование приобретенных ре-

зультатов исследования, поиск решения поставленной проблемы в конкрет-

ной практической деятельности, в создании определенного «продукта» дают 
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возможность ребенку осознать значимость теоретических знаний, формиру-

ют его способность к разрешению возникающих проблемных ситуаций.  

В процессе создания учебного проекта можно выделить следующие 

этапы: погружения в проект, организации деятельности, осуществления дея-

тельности, презентации результатов. Проанализировав программы и учебни-

ки по математике, было обнаружено, что во многих книгах содержится мате-

риал для организации проектной деятельности, которая может способство-

вать формированию математических понятий.  

В практической части работы сперва были выделены критерии сфор-

мированности геометрических понятий, затем подобраны дифференцирован-

ные задания для диагностики и после проведено исследование сформирован-

ности геометрических понятий у учащихся 2 класса.  

Затем был составлен комплекс проектов, направленный на формирова-

ние геометрических понятий. Некоторые проекты реализованы на практике. 

Для реализации проектов были созданы особые условия: учащиеся мотиви-

ровались к работе в проекте; в проекты включались задания, направленные 

на формирование геометрических понятий (на выделение свойств объектов, 

отделение существенных признаков от несущественных, выведение следст-

вий из факта принадлежности предметов к данному понятию, подведение 

под понятие); организовывалось самостоятельная практическая деятельность 

детей, а также рефлексия деятельности по окончании проекта.  

Повторная диагностика на контрольном этапе исследования предоста-

вила увеличение уровня сформированность геометрических понятий у уча-

щихся диагностированного второго класса, из чего можно сделать вывод, что 

составленный комплекс проектов эффективен при формировании математи-

ческих понятий, а в частности геометрических. Исходя из этого, можно ска-

зать, что поставленная в начале исследования цель достигнута, а указанные 

задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты исследования на контролирующем этапе 

№ Имя Понятие 

«Треуго-

льник» 

Понятие 

«Точка» 

Понятие 

«Отрезок» 

Понятие 

«Ломаная» 

Понятие 

«Угол» 

Всего 

1 Максим Б. 3 5 4 4 4 20 

2 Сергей  3 5 4 3 5 20 

3 Максим Г. 6 3 5 3 3 20 

4 Ева  5 5 4 4 6 24 

5 Вероника  5 6 6 6 6 29 

6 Софья  3 4 4 3 4 18 

7 Зоя  2 3 4 5 3 17 

8 Анна 2 4 3 2 2 13 

9 Леонид 3 4 4 2 3 16 

10 Миша Л. 3 6 6 3 2 20 

11 Наталья  2 6 5 4 4 21 

12 Андрей  3 4 5 2 3 17 

13 Алексей  5 3 3 5 4 20 

14 Саша Н. 4 4 4 6 3 21 

15 Никита Н. 5 6 5 3 3 22 

16 Глеб Н. 4 6 4 4 5 23 

17 Миша Н. 6 5 4 3 6 24 

18 Ливия  2 3 4 4 4 17 

19 Полина  4 4 4 3 3 18 

20 Саша С. 4 3 4 3 2 16 

21 Диана  6 4 3 4 2 19 

22 Стас  4 3 3 4 3 17 

  
Итог в %: 

64 73 70 61 61 65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Проект «Мир линий»  

Тип проекта – исследовательский, межпредметный (математика, техно-

логия, изобразительное искусство); индивидуальный, средней продолжи-

тельности.  

Цель – обобщить информацию о линиях, расширить и углубить знания 

учащихся о линиях, формировать понятия о прямой и кривой линиях; лома-

ной, ее элементах; замкнутых и незамкнутых ломаных и кривых линиях; не-

пересекающихся, пересекающихся и самопересекающихся линиях; о взаим-

ном расположении точек и линий относительно друг друга; о взаимном рас-

положении линий на плоскости. 

 Планируемый результат – создание альбома с собранной информацией 

о линиях. 

 Этап 1. Погружение в проект.  

Для мотивации учащихся к деятельности предлагаются следующие за-

дания:  

1. С чего начинаются линии?  

2. Сколько прямых ты видишь на рисунке?  

 

3. Сколько точек пересечения могут иметь две прямые? Начерти раз-

личные варианты.  

4. Какое количество точек пересечения могут иметь две линии?  

5. Может ли так быть, что прямые линии не имеют ни одной точки пе-

ресечения?  

6. Начертите кривую замкнутую линию.  

7. Начертите ломаную замкнутую линию.  
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В ходе беседы выясняется, что учащиеся знают о линиях, какие бывают 

линии, где в жизни их можно увидеть. После учитель сам сформулирует про-

блему: какие линии бывают, и где их можно увидеть?  

Коллективно выбираем название проекта – «Мир линий» и с помощью 

учителя поставили цель: расширить знания о том, какие бывают линии. 

 Определим задачи:  

1. Собрать информацию о видах линий (в том числе, который не вклю-

чен в программу).  

2. Собрать информацию о том, как могут располагаться линии относи-

тельно друг друга.  

3. Начертить множество разнообразных линий на отдельных листах 

бумаги.  

4. Составить альбом «Мир линий».  

Исходя из этого, на первом этапе происходит мотивация участников 

проекта к деятельности и частично составляется ориентировочная основа 

деятельности.  

Этап 2. Организация деятельности.  

Учитель ставит детям вопросы, на которые в процессе работы необхо-

димо будет ответить:  

1. Какие бывают линии?  

2. Где в окружающем нас мире мы можем увидеть различные линии?  

3. Как могут быть расположены линии относительно друг друга?  

4. Существуют ли стихи, загадки и задания о линиях?  

5. Какие линии вы знаете?  

Затем с помощью учителя дети составляют план работы:  

1. Найдем информацию (в интернете, в книгах, у взрослых) о том, ка-

кие бывают линии. Сделать на листах бумаги чертежи различных видов ли-

ний.  

2. Внимательно посмотрим вокруг, найдем в окружающем мире раз-

личные виды линий. Сделаем рисунки и фотографии.  
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3. Найдем информацию о том, как могут быть расположены линии от-

носительно друг друга. Начертим различные виды расположения линий. 

Найдем эти виды в окружающем нас мире. Сделаем рисунки или фотогра-

фии.  

4. Найдем стихи, загадки, задания о линиях. Напишем их на листах бу-

маги.  

5. Соберем всю найденную информацию в альбом.  

Так, на втором этапе, составлялась ориентировочная основа деятельно-

сти. 

 Этап 3. Осуществление деятельности.  

Учащиеся выполняют задание самостоятельно с помощью родителей. 

Учитель осуществляет выборочный контроль, беседует с детьми о проделан-

ной работе, просматривает выполненные чертежи и рисунки. Также учитель 

дает консультации о том, где лучше найти информацию, как обнаружить ли-

нии в мире.  

Беседы и консультации нужно проводить в присутствии других детей, 

чтобы у других участников возникала мотивация к активной деятельности. В 

начале все действия детей выполняются в материальной форме. После дейст-

вия выполняются в плане громкой речи и речи про себя. 

 Этап 4. Подготовка и проведение презентации.  

Когда просматриваются готовые работы, учитель дает советы учащим-

ся, как лучше представить свой готовый продукт. С отдельными учениками 

необходимо проводить репетиции их выступлений. Чтобы каждый из учени-

ков смог высказаться, учитель обговаривает с детьми, кто какие листы из 

альбомов будет показывать. 

 В итоге каждому ребенку предоставляется возможность высказаться: 

учащиеся, которые нашли больше всего материала, представляют те мате-

риалы, которые неизвестны остальным. 

На этом этапе действие выполняется во внутренней речи.  

Для презентации проектов необходимо выделить время вне уроков, ес-
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ли есть желание, то пригласить родителей или других зрителей (учителя, па-

раллельные классы). В этом проекте большее внимание уделяется рефлексии 

учащихся.  

После выступлений учеников педагог задает вопросы:  

1. Вы помните, какой у нас был план сначала? Что изменилось в вашем 

плане по ходу работы? Почему?  

2. Что вам было труднее всего делать в проекте? Как вы с этим справи-

лись?  

3. Что для вас было совершенно ново?  

4. Чему вы научились в проекте?  

5. Что у вас не получилось? Почему?  

6. Что бы вы сделали по-другому, если бы начали сначала? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Кроссворд, на этапе рефлексии учащихся. 

 К Р О С С В О Р Д  

     
1
Т Р И    

    
2
П Р Я М А Я  

 
3
Г Е О М Е Т Р И Я  

     
4
У Г О Л   

     
5
Г Р А Д У С 

6
О Т Р Е З О К     

     
7
Л У Ч    

 
8
З В Е Н Ь Я     

9
С Т О Р О Н А     

 
10

В Е Р Ш И Н А    

  
11

Т О Ч К А     

 

1. Сколько вершин и сторон у треугольника?  

2. Геометрическая фигура, которая не имеет ни начала, ни конца. 

3. Наука, изучающая геометрические фигуры и их свойства.  

4. Геометрическая фигура, состоящая из двух лучей и одной вер-

шины. 

5. Единица измерения углов. 

6.Часть прямой, ограниченная точками с двух сторон.  

7. Похож на прямую, но ограничен точкой с одной стороны. (Имеет 

начало). 

8. Части, из которых состоят ломаные линии. 

9. Как называется отрезок в треугольнике? 

10. Точки, которые соединяют отрезки, образующие ломаную. 

11. Самая элементарная фигура в геометрии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Комплекс проектов, направленный на формирование геометриче-

ских понятий у учащихся 2 класса 

Название 

проекта 

Основные геометрические поня-

тия и умения, отрабатываемые в 

ходе работы над проектом 

Цель проекта 

Мир линий Понятия: линия, прямая, кривая, 

ломаная, замкнутая, незамкнутая, 

непересекающаяся, пересекаю-

щаяся, ломаная. Умение чертить 

прямую, кривую и ломаную ли-

нии, замкнутые и незамкнутые 

линии, непересекающиеся, пере-

секающиеся линии; показывать 

вершины и звенья ломаной; нахо-

дить в окружающем мире знако-

мые линии. 

Обобщить информацию о 

линиях, расширить и углу-

бить знания учащихся о 

линиях, формировать по-

нятия о прямой и кривой 

линиях; ломаной, ее эле-

ментах; замкнутых и не-

замкнутых ломаных и кри-

вых линиях; непересекаю-

щихся, пересекающихся и 

самопересекающихся ли-

ниях; о взаимном распо-

ложении точек и линий от-

носительно друг друга; о 

взаимном расположении 

линий на плоскости. 

Геометри-

ческая 

сказка 

Понятия: плоскостные фигуры 

(многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, треугольник, круг), ост-

рый, тупой, прямой угол. Умение 

строить следующие геометриче-

ские фигуры: кривую, прямую и 

ломаную линии, отрезок, прямо-

угольник (квадрат), треугольник. 

Развивать умение строить 

геометрические фигуры; 

научить выделять в объек-

тах геометрические фигу-

ры. 
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Умение выделять в объектах гео-

метрические фигуры. 

Все вокруг 

геометрия 

Понятия: плоскостные и объем-

ные геометрические фигуры. 

Умение находить в окружающей 

действительности различные гео-

метрические формы и их сочета-

ния. 

Обобщить знания о гео-

метрических понятиях. 
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