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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В современных условиях к учебному
процессу

предъявляются

необходимостью

повышать

высокие
качество

требования.
обучения,

Они

обусловлены

снабжать

учащихся

методами, навыками и приемами самостоятельной учебной работы.
Учащиеся должны чувствовать потребность и вместе с этим уметь добывать
знания самостоятельно. Успешность ученика в будущем во многом зависит
от того, насколько он компетентен в учебе, а также вне ее. Однако, важно не
только уметь добывать и использовать знания, но и обладать такими
навыками, как коммуникация, самоконтроль, самооценивание и развитие
творческих

способностей.

Современные

требования

к

образованию

направлены на изменение образовательной стратегии, которая ориентирована
на гуманистические отношения субъектов и их продуктивную деятельность
во время учебного процесса. Сегодня наиболее важными характеристиками
развития в практике обучения признаны мышление, способности к
творчеству и качества личности. На первое место выходят технологии и
содержание обучения, как средства развития учащихся. В настоящее время в
начальной школе возрос интерес к проектному методу, как к форме
организации учебного процесса, которая вооружает детей умением получать
знания посредством своей деятельности. Именно проектная деятельность
воспитывает самостоятельность и ответственность, позволяет развиввить
творческие начала и умственные способности. Метод проектов

- это та

педагогическая технология, которая органично вписывается в систему
развивающего обучения.
Проблему развития личности в процессе обучения математике
рассматривали психологи: В.А. Крутецкий, Л.М. Фридман и др.; математики:
Н.Я. Виленкин, А.Н. Колмогоров, и др.;
Метод проектов разработан в работах таких ученых, как

Г.Б.

Голуб,

В.А. Далингер, Дж. Дьюи, Пахомова, Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, И.Д.
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Чечель, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин и др. В современной педагогике этот
метод используется не вместо целенаправленного предметного обучения, а
наряду с ним как один из компонентов образования.
Объектом исследования является процесс обучения математике младших школьников.
Предмет исследования: применение метода проектов в обучении
математике младших школьников.
Цель исследования: изучить методологию использования метода
проектов на уроках математики в начальной школе
Задачи исследования:
1.

Раскрыть понятие и сущность метода проектов в педагогической науке.

2.

Провести классификацию метода проектов

3.

Изучить вопрос применения метода проектов как средства реализации

ФГОС
4.

Изучить методику использования метода учебных проектов в

начальной школе
5.

Изучить опыт работы учителей начальных классов при использовании

метода проектов на уроках математики
6.

Рассмотреть примеры использования метода учебных проектов
База исследования: МОУ СОШ №5 г. Энгельса
Структура бакалаврской работы. Бакалаврская работа состоит из

введения, двух развернутых разделов, заключения, списка литературных
источников и приложений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы бакалаврской работы,
указываются цели, задачи работы.
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Первый раздел выпускной квалификационной работы имеет обзорный
характер. Метод проектов имеет достаточно большую историю в мировой
педагогике. Он возник еще на заре прошлого столетия в США.
С точки зрения системного подхода проект является средством
перехода объекта из исходного состояния в конечный при определенных
ограничениях и с помощью определенных механизмов. Время от появления
замысла до его полной реализации называется проектным циклом
[Джуринский 1999].
Суть проектной технологии видится в функционировании целостной
системы дидактических и других средств, построенной в соответствии с
требованиями учебного процесса.
Главной

особенностью

проблемного

обучения

является

целенаправленное использование проблемных ситуаций, которые возникают
объективно и субъективно.
Проблемная ситуация - это состояние интеллектуального затруднения
(невозможность объяснить факт или решить задачу, опираясь на имеющиеся
знания).
Проблема - это такой элемент проблемной ситуации, который вызвал
затруднения.
В

Федеральном

начального

общего

государственном
образования

образовательном

обозначена

цель

стандарте
образования:

«формирование предметных и универсальных способов действий, а также
опорных систем знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; воспитание основ умения учиться,
способностей к самоорганизации с целью постановки и решения учебных
задач». Для реализации поставленной цели все компоненты процесса
обучения

должны

быть

подчинены

и

работать

на

формирование

универсальных способов действий.
Во втором разделе анализируются различные учебно-методические
комплекты (УМК) для начальной школы с точки зрения применения
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проектных методик при обучении математике. Практика использования
метода проекта в профессиональной деятельности учителя начальных
классов показывает, что ученики с неизменным интересом работают над
предложенными проектами, проявляя при этом заинтересованность в
полученных

результатах,

развивая

творческие,

коммуникативные

способности. Результатом такой деятельности является повышение качества
знаний по учебным предметам.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Проектное обучение - полезная альтернатива классно-урочной системе.
Специалисты из стран, которые применяли проектное обучение, считают, что
его стоит использовать как дополнение к другим видам прямого или
косвенного обучения, как средство ускорения роста в личностном измерении,
и в академическом.
Использование метода проектов позволяет реализовать личностно
деятельностный и личностно ориентированный подходы к образованию
школьников. Эти подходы основаны на применении методов различных
дисциплин на разных этапах обучения, интеграции в процессе работы над
проектом. Это обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию
в обучении, активизирует самостоятельную исследовательскую деятельность
обучаемых при выполнении проекта.
Данная технология представляет один из возможных способов
реализации проблемного метода обучения. Когда учитель ставит задачу, он
тем

самым

задаёт

планируемые результаты

обучения

и

выходные

данные. Все остальное должны делать обучаемые: намечать промежуточные
задачи, искать пути их решения, действовать, сравнивать полученное с
требуемым, корректировать и прогнозировать деятельность.
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Проектное обучение поощряет и усиливает истинное стремление к
обучению

со

стороны

учеников,

потому

что

оно:

личностно

ориентированное; использует множество дидактических подходов: обучение
по делу, независимые занятия, совместное обучение, мозговой штурм,
ролевую игру, эвристическое и проблемное обучение, дискуссии, командное
обучение; имеет высокую мотивацию, что означает рост интереса и
включения в работу по мере ее выполнения; поддерживает педагогические
задачи в когнитивной, аффективной и психомоторной сферах на всех
уровнях: знание, понимание, применение, анализ, синтез; позволяет учиться
на собственном опыте и опыте других в конкретном деле, а не строить
учебную деятельность.
Работа над проектом - процесс, который обязательно носит творческий
характер. Это требует от учащихся в подавляющем большинстве случаев
самостоятельного переноса знаний и умений в нестандартную ситуацию их
творческого использования. Проектная работа даёт возможность исключить
формальный характер изучения понятий и активизирует взаимодействие для
достижения

запланированного

результата

обучения

по

математике.

Проектная работа придаёт процессу обучения личностно ориентированный и
деятельностный характер и в полной мере отвечает новым целям обучения.
Проект ценен именно тем, что в ходе его выполнения младшие школьники
учатся

работать

самостоятельно

и

творчески,

приобретают

опыт

познавательной и учебной деятельности, что является необходимой
составляющей образования в настоящее время. Роль учителя заключается в
постоянной консультативной помощи. В процессе проектной работы
ответственность за обучение возлагается на каждого школьника как
индивида и члена проектной группы.
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