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Российская система образования претер-
певает период модернизации, которая касается 
вопросов совершенствования содержания об-
разования, используемых технологий обучения, 
включения в процесс обучения активных мето-
дов обучения и др.

Существенным направлением модерниза-
ции системы образования является внедрение 
компетентностного подхода, основным ориен-
тиром которого является смена знаниевой пара-
дигмы образования на личностно ориентирован-
ную. Такая смена ставит своей основной целью 
отход от формирования лишь предметных зна-
ний, умений и навыков и перенос акцента на 
формирование личностно значимых качеств 
учащихся. Такой перенос акцентов в целях об-
разования делает особо актуальной проблему 
поиска и внедрения в учебный процесс актив-
ных методов обучения. Одним из таких актив-
ных методов является метод учебных проектов.

Мы, вслед за В.И. Гамом и А.А. Филимо-
новым [7], понимаем под методом проектов 
совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или тео-
ретического знания; это путь и способ органи-
зации процесса познания, обеспечивающего до-
стижение дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, решение которой завер-
шается вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным 
образом. Метод проектов всегда предполагает 
решение учащимися какой-то проблемы. Реше-
ние проблемы предусматривает с одной сторо-
ны использование совокупности разнообразных 
методов и средств обучения, а с другой – необ-
ходимость интегрирования знаний и умений из 
различных предметных областей.

Анализ показывает, что в школьной прак-
тике метод проектов в основном используется 
в старших классах. Наш же опыт показывает, 
что метод проектов целесообразно использовать 
уже в начальных классах, ибо в начальном звене 
закладывается познавательный интерес и учеб-

ная активность. Психологи подчеркивают, что 
младший школьный возраст обладает глубоки-
ми потенциальными возможностями для разви-
тия личности, ее сущностных сил.

Практика показывает, что далеко не безраз-
лично, в каком возрасте у человека формируется 
та или иная психологическая функция (период, 
особо благоприятный для формирования той 
или иной психологической функции, качества, 
свойства, носит в психологии название сензи-
тивного). Если сензитивный период не упущен, 
то процесс формирования идет быстро, легко 
и очень продуктивно, если же этот период упу-
щен, то соответствующее психологическое но-
вообразование формируется с большим трудом 
и очень часто оно складывается с каким-то де-
фектом (более подробно о сензитивном периоде 
см. в работах [3, 4]).

Значимым в учебном процессе является мо-
тивированность учащегося на учебно-познава-
тельную деятельность, другими словами, если 
у него сформирован познавательный интерес.

Анализ литературы по проблеме форми-
рования познавательного интереса учащихся 
в процессе обучения математике показывает, 
что основными условиями для его развития 
являются: отбор адекватного содержания учеб-
ного материала; обучение различным приемам 
исследовательской и поисковой деятельности; 
показ возможностей практического применения 
математики; дифференциация и индивидуализа-
ция в обучении и т.д.

Учебные проекты по математике как раз 
и служат эффективным средством для развития 
познавательного интереса младших школьни-
ков, они позволяют рационально сочетать теоре-
тические знания и их практическое применение 
для решения конкретных проблем. 

Н.Н. Замошникова отмечает: «Метод про-
ектов, безусловно, является исследовательским 
методом, способным сформировать у учащегося 
опыт творческой деятельности. Работа над про-
ектом вырабатывает устойчивые интересы, по-
стоянную потребность в творческих поисках, 
ибо вне деятельности интересы и потребности 
не возникают» [5, с. 44].

Работа над проектом заканчивается созда-
нием продукта, решающего значимую для уче-
ника проблему, и в таком случае он воспринима-
ется учащимися как ценный, в первую очередь, 
для самого себя. Отметим, что основополагаю-
щим в проектном методе обучения математике 
является принцип проблемности, который на-
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правлен на высокое интеллектуальное развитие 
учащихся и тем самым делает процесс усвоения 
знаний творческим. 

Согласно новым образовательным стандар-
там проектный метод рекомендуется использо-
вать во внеурочной деятельности, начиная уже 
с первого класса. Укажем тематику учебных 
проектов по математике, которые целесообразно 
реализовать в начальной школе: 

– при изучении темы «Площадь и периметр 
прямоугольника» можно предложить учащимся 
такие проекты как «Ремонт квартиры», «Дачный 
участок»;

– при изучении темы «Время и его изме-
рение» учащимся можно предложить учебный 
проект «Календарь»;

– при изучении понятий масса и объем 
и единицы их измерения уместен учебный про-
ект «Масса и объем».

Интересные по содержанию и адаптиро-
ванные к учащимся начальных классов учеб-
ные проекты предложены в работах Н.Н. За-
мошниковой [6]. Пытливый ум читателя, его 
педагогический опыт позволяют увеличить 
число учебных проектов, направленных на 

развитие познавательного интереса младших 
школьников.
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Процедура отработки определяется как со-
вершенствование знаний и умений, возникших 
в процессе уяснения [2, с. 89]. Обращаясь не-
посредственно к сущностной характеристике 
процедуры отработки, ученые отмечают, что 
главная цель отработки – повышение уровня 
формальных параметров знаний и умений – ре-
ализуется посредством следующих процессов 
[2, с. 89]: форма умения из материализованной 
(с опорой на источник) становится умственной 
(без опоры, по памяти); развернутое (пошаго-
вое) умение становится свернутым (крупноша-
говым, одномоментным); медленное действие 
становится быстрым; трудное, напряженное – 
легким и свободным. 

Процесс отработки нами рассматривается 
как совокупность выстроенных педагогических 
действий по привнесению в профессиональный 
опыт будущего специалиста новых способов 
действия в соответствии с поставленной целью.

Согласно ассоциативно-рефлекторной мето-
дики обучения [1; 3] процесс отработки пракси-

ологических умений рассматривается сообразно 
шести последовательным шагам:

– актуализация ранее усвоенных элементов 
праксиологических умений; 

– установление связей между ранее усвоен-
ными и новыми элементами праксиологических 
умений; 

– фиксация и осмысление новых элементов 
праксиологических умений; 

– закрепление новых элементов праксиоло-
гических умений; 

– обобщение ранее усвоенных и новых эле-
ментов праксиологических умений в единую 
систему; 

– закрепление обобщенных праксиологиче-
ских умений.

С опорой на вышесказанное, процесс отработ-
ки студентами праксиологических умений можно 
представить в виде пошагового алгоритма (табл. 1). 

Следует отметить, что данный алгоритм име-
ет ориентационный характер, шаги и педагоги-
ческие действия могут конкретизироваться в за-
висимости от достижений студентов в освоении 
праксиологических умений. Кроме того, данный 
алгоритм отражает последовательность действий 
студентов при отработке праксиологических уме-
ний с постепенным переходом педагогической 
регуляции их действий в саморегуляцию, что со-
ответствует достижению обучающимися более 
высокого уровня отработки данных умений. 
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