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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития младшего школь-

ника в процессе обучения математике. Обоснован выбор учебного предмета 

«математика» для формирования у младших школьников познавательных уни-

версальных учебных действий. Определено понятие «практическая работа на 

уроках математики». Приведен пример практической работы по математике 

для учащихся начальной школы и описаны этапы ее выполнения с характеристи-

кой формируемых познавательных действий. 
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Abstract: the article deals with the problems of elementary school student’s de-

velopment while teaching mathematics; justifies the choice of the subject “mathemat-

ics” to develop cognitive universal learning activities in elementary school students; 

defines practical work in math classes; provides the example of practical work on 

mathematics for students at elementary school and describes the stages of its imple-

mentation with the features of developed cognitive activities. 
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Современный этап развития российского образования характеризуется сме-

ной знаниевого подхода к обучению на системно-деятельностный. Т. е. задача 
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школы подготовить выпускника, не обладающего огромным набором знаний, а 

умеющего учиться на протяжении всей жизни. Основном видам деятельности 

младшего школьника является учебно-познавательная, состоящая из набора 

учебных действий, часть из которых образуют группу познавательных универ-

сальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в начальной школе 

направлено на развитие личности младшего школьника через содержание пред-

метов и внеурочную деятельность. Роль математики в этом развитии описана в 

работах В.А. Гусева, Г.В. Дорофеева, Н.Б. Истоминой, Ю.М. Колягина, Л.Г. Пе-

терсон и других. Так В.А. Гусев отмечает, что «начальный курс математики спо-

собствует продвижению ученика в общем развитии» [1]. 

В процессе изучения начального курса математики школьники учатся рабо-

тать с информацией, осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-

следственные связи, решать задачи и т. д. Эти действия и входят в состав позна-

вательных универсальных учебных действий. 

В педагогической практике используется различные методы, приемы и 

средства формирования УУД, о некоторых из них мы писали в своих работах, 

например, «Особенности формирования у младших школьников познавательных 

универсальных учебных действий на уроках математики» [2]. В рамках этой 

статьи покажем формирование отдельных познавательных действий при вы-

полнении практических работ на уроках математики. 

Опираясь на исследование В.И. Тараник, практической работой будем счи-

тать вид познавательной деятельности обучающихся, основанный на выполне-

нии практических заданий с элементами учебного исследования [3]. Решение 

этих задач строится в следующей последовательности наблюдение – гипотеза – 

проверка гипотезы, что отражает этапы исследования. Методами решения прак-

тических задач выступают измерение, построение, изображение, моделирование 

и конструирование. Практическая работа предполагает самостоятельное откры-

тие младшими школьниками новых знаний и способов действий. 
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Для практической работы подбираются задания, связанные с повседневной 

жизнью людей (узнать площадь пришкольного участка, школьного кабинета, 

площадь стен, посчитать бюджет семьи на месяц, рассчитать новогодние по-

дарки и т. д.). Такой тип заданий (практико-ориентированные) мотивирует по-

знавательную деятельность учащихся своим содержанием, а форма работы – со-

здает условия для овладения ориентировочной основой познавательных дей-

ствий. В зависимости от сложности задний можно использовать, как индивиду-

альные, так и групповые формы работы. 

Практические работы на уроках математики формируют такие важные уме-

ния как: ориентация в пространстве, классификация предметов по разным при-

знакам, решение бытовых задач. При их выполнении используются чертежные и 

измерительные инструменты, которые широко используются в жизни. 

Представим последовательность выполнения практической работы на кон-

кретном примере. Учащимся предлагается следующее задание для практической 

работы. 

«Путешественник Павел собирается пойти в поход по Тульской области. Он 

решил посетить несколько мест. Составил себе туристический маршрут: 

1. Богородицкий дворец-музей и парк (г. Богородицк). 

2. Музей истории русского купечества (пос. Епифань). 

3. Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы (с. Монастырщино). 

4. Памятник Дмитрию Донскому. 

5. Аллея памяти земель-участниц Куликовской битвы. 

От первого места назначения до второго 33 км, от второго до третьего 27 км, 

от третьего до четвертого 2 км, от четвертого до пятого 8 км. 

Задание 1. На большом листе бумаги построй схему туристического марш-

рута Павла в виде ломаной линии. Каждый километр пути изобрази отрезком 

длиной 1 см. 

Задание 2. Посчитай длину всего маршрута. 
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Задание 3. Сравни расстояние от Богородицкого дворца-музея и парка 

(г. Богородицк) до Аллеи памяти земель-участниц Куликовской битвы с рассто-

янием от Богородицкого дворца-музея и парка (г. Богородицк) до Музея истории 

русского купечества (пос. Епифань). Определи на сколько первое расстояние от-

личается от второго. 

Задание 4. Построй свой туристический маршрут, состоящий из мест, кото-

рые ты сам(а) хотел(а) посетить. Рассчитай его протяженность». 

1 этап. Прочитать текст задания. Выделить его составные части. Сформули-

ровать цель предстоящей работы. 

На данном этапе младшие школьники учатся работать с информацией, ана-

лизировать ее, устанавливать причинно-следственные связи для того, чтобы 

сформировать цель предстоящей деятельности. 

2 этап. Составление плана работы. Распределение функций между членами 

группы (если задание выполняется по группам). Выполнение отдельных заданий 

в рамках всей работы. Выполнение построений, схем, чертежей, проведение рас-

четов и т. п. Оформление результатов работы в соответствии с требованием за-

дания. 

В ходе выполнения предложенного содержания, обучающиеся овладевают 

общим приемом решения задач, приемами анализа, синтеза и обобщения, учатся 

выполнять вычисления и построения, оформлять результаты работы. 

3 этап. Представление результатов работы всему классу. Обсуждение ре-

зультатов. 

Так как последняя часть работы имеет творческий характер, то после пред-

ставления результатов полезно выбрать самый интересный маршрут, предложен-

ный учащимися, или маршрут, по которому можно совершить путешествие всем 

классом. 

Таким образом, выполнение младшими школьниками практических работ 

на уроках математики способствует формированию не только предметных ре-
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зультатов, но и развитию у обучающихся познавательного интереса, умений ра-

ботать с информацией, анализа и синтеза, установления причинно-следственных 

связей и других. 
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