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                 Перед современным образованием в настоящее время стоят очень важные и 

разнообразные задачи, связанные с модернизацией всей хозяйственной жизни страны, для 

которой должны быть подготовлены соответствующие компетентные кадры. В этой 

работе немалое место отводится математической подготовке не только в среднем и 

старшем звене школы, но и в начальных классах. И от того, насколько прочные знания 

получат младшие школьники, будут зависеть их успехи в дальнейшем. 

Какова должна быть эта математическая подготовка, на что обращать внимание 

нам, учителям? В педагогической литературе не умолкают споры. Одни педагоги считают, 

что учитель должен развивать у школьников умение видеть красоту математических 

рассуждений, стройность расчетов, закономерность построения математических рядов. 

Другие требуют установления связи подготовки по математике с технологией и 

вычислительной техникой. Третьи подчеркивают, что младшие школьники должны 

овладеть только операциями в пределах четырех математических действий и иметь 

хорошие навыки вычислений (особенно с переходом через десяток). Этого достаточно, 

потому что большенству населения нужны  только эти навыки, на которые затем в 

среднем звене будут накладываться математические вычисления, необходимые 

экономистам, бизнесменам, маркетологам. 

Действительно, в начальной математической подготовке необходимо и то, и 

другое, и третье.  Совместить воедино все эти требования нам помогают системно-

деятельностный и компетентностный подходы к преподаванию, выдвинутые в качестве в 

ведущих в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения.   

Одним из инструментов реализации этих подходов являются исследовательская и 

проектная деятельность учащихся младших классов. Именно эти формы работы 

позволяют школьникам понять красоту математических вычислений и связать их с 

жизненной практикой, а не квазиреальными конфетами, палочками и килограммами 

огурцов (кстати они отлично понимают, что эти объекты в задачах абсолютно не важны и 

их вполне можно заменить на любые другие).  

Это тем более необходимо, что международные исследования последних лет 

показали, что выпускники начальных классов российских школ значительно опережают 

своих сверстников по математической подготовке (шестое место среди 36 стран), в том 

числе и по знанию внепрограммного материала и по ответам  на нестандартные вопросы, 

тем не менее они хуже других выполняли задания , в которых требуется применить свои 

знания  в реальных жизненных ситуациях. Для преодоления этих пробелов  в начальном 

общем образовании требуется введение исследовательских заданий и проектов, 

показывающих, где и как математика применяется в повседневной жизни (торговле, 

строительстве, технике, спорте, науке и т. д).    

«Примерные программы начального общего образования», подготовленные в 

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов  общего образования второго поколения» (М.: Просвещение, 2008) в разделе 

«Внеклассная проектная деятельность» (ч.1, с.294-299), предлагают несколько тем для 

исследовательской работы детей, наиболее интересная из которых это «Математика 

вокруг нас» В. Волиной. В ней предлагаются  различные исследования. 

«Числа в пословицах и поговорках». 

«Нумерация вокруг нас». (практ.) 

«Измерения». 

«Математика в строительстве». 

«Математика в торговле». 

«Единица измерения в Древней Руси». 

«Математика в Древнем мире». 



Для учащихся сельских школ - исследования по математике в сельском хозяйстве. 

Исследования, связанные с количеством пород, параметрами животных, их рационом и 

т.д. 

Немалые возможности представляет для организации исследовательской деятельности и 

учебник математики авторского коллектива под руководством М. И. Моро. в нем много 

текстовых задач на расчеты зависимостей между ценой , количеством и стоимостью 

товаров в магазине, в которых вместо цены товара оставлен пустой квадрат и дано задание 

составить задачу. Действительно, при неустойчивой инфляцией вставка в условии задачи 

любой зафиксированной цены может вызвать усмешку не только у родителей, но и 

учеников, если они сталкивались в магазине с ценой , резко отличающейся от той, которая 

имеется в условии задачи. Такие задачи со вставкой реальных данных очень важны, так 

как «Примерные программы…» в графе «Планируемые результаты» ставят проблему 

обучения использованию навыков определения зависимостей для решения практических 

задач, а не квазериальных. Поэтому я , опираясь на условие такой задачи с пустым 

квадратом, вместо цены могу дать задание  для групповой работы: посетить близлежащие 

магазины, зафиксировать цены на тот товар, цена которого не проставлена в условие 

задачи, и решить не только данную задачу, но и составить свои задачи с другими 

условиями, другими вопросами типа: «На сколько..?», «Сколько удалось сэкономить?» 

«Хватило ли денег?» и т.д. На презентации придуманных учениками задач можно 

рассказать о торговой наценке, от чего она зависит,  как  рассчитывается. и  т.д. 

 В учебнике математики также много текстовых задач на движение. На основе 

любой из подобных задач можно организовать исследование о рекордах в спорте. Это 

более сложный проект, т.к. он требует поиска информации в дополнительной литературе 

или Интернете. Предложить ученикам задание: «Составить по моделям задач, которые 

есть в учебнике, свои задачи на основе собранной информации». Тут надо предупредить 

учащихся, что условия задач должны быть интересными. Можно сопоставить рекорды в 

одном виде спорта , но достигнутые в разное время или подумать над тем, за какое время 

один рекордсмен мог бы догнать другого в разных видах спорта. Классическим промером 

таких сопоставлений может быть информация о том, что эфиопские марафонцы 

проводили тренировки наперегонки с собакой. Результатом такого проекта может быть 

подготовленный школьниками иллюстрированный альбом задач «Математика в спорте». 

 Любителям окружающего мира можно дать задание  дополнить создаваемый 

альбом задачами на тему «Рекорды в животном мире». 

 Задачи учебника математики на определение площади могут дать старт проекту 

«Ремонт в нашей квартире», которым заинтересуются школьники с практической жилкой, 

любители геометрии и учащиеся с экономическим складом ума. В ходе выполнения этого 

проекта они должны будут обмерить рулеткой  полы, рассчитать площадь стен, вычислить 

количество рулонов  обоев и их стоимость и т.д. 

 Для учеников с гуманитарным складом ума будут интересны темы «Единицы 

измерения в Древней Руси» и «Единица измерения в других странах». Школьников 

особенно интересует система английских мер длины, которая основана не на физических 

параметрах какого то давно забытого безымянного предка как в русской системе длин 

(пядь, вершок, локоть, аршин, сажень, косая сажень), а на физических параметрах 

английского короля Эдуарда I Лонгшана: дюйм-длина фаланга пальца его руки, фут- 

длина его стопы, ярд- длина шага. Заинтересует гуманитариев и тема «Математика в 

Древнем мире» (Пифагор, Евклид, Фалес Милетский).  

 Главное при планировании этих исследовательских заданий и проектов-суметь 

связать их с изучаемым материалом, чтобы не привысить возрастных возможностей 

учащихся. 

 Рассмотренные мной исследовательские задания и проекты  предназначены для 

учащихся III-IV классов, т.к. требует не только достаточно хорошо сформированных 

навыков чтения при поиске дополнительной информации, но и умения самостоятельно 



составлять условия задач. В I-II классах исследовательские задания должны быть более 

легкими.  Например, неплохо дать задание по нахождению  (с помощью взрослых) 

пословиц, поговорок и загадок, включающих числа  (например: «Один в поле не воин», 

«Семеро одного не ждут» и т.д.). та же тема может быть повторена и в III-IV классах, но 

осложнена заданием найти дополнительный материал об отношении к так называемым 

магическим числам древних египтян, греков, римлян и славян.  

 Другая большая тема, которую можно начать анализировать  уже в 1 классе и 

продолжить затем  в последующих классах,- это тема «Узоры» из «Примерных программ 

начального общего образования» (ч.1, с.298-299). Известно, что младшие школьники 

любят рисовать узоры, мастерить закладки для своих книжек, вырезать снежинки  из 

бумаги к Новому году, но делают они это обычно по образцу, предложенному мной, не 

понимая сущности узора и чувствуя лишь его красоту. В 1 классе им даю понятие о том, 

что узор – это не просто рисунок. а комбинация из повторяющихся геометрических 

элементов. Это дает возможность провести интегрированное исследование на тему 

«Магические узоры», в котором учащиеся должны рассмотреть  сохранившиеся у них 

дома или в музее предметы, украшенные орнаментом, а затем попытаться расшифровать 

тот скрытый старинный магический смысл, который вложен в этот узор. 

 Для наиболее талантливых четвероклассников, интересующихся дизайном и в то 

же время достаточно неплохо знакомых с компьютером, можно предложить поработать 

над проектом на тему «Создание программы компьютерной графики», т.к. сейчас активно 

развивается такое направление, как фрактальная орнаментика  

 Таким образом учебники «Школа России», и прежде всего учебник 

математики, созданный авторским коллективом под руководством М.И. Моро, дают 

возможность не только основательно изучить материал начальных классов, но и 

организовывать исследовательскую работу учащихся, в том числе и 

интегрированного типа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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