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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность исследования. В настоящее время принципиально 
меняются цели образования. В соответствии с ними обучение учащихся 
в школе не должно ограничиваться сообщением им готовых знаний, а 
должно формировать и развивать навыки и способности к самостоя
тельному приобретению знаний, применению их в жизни. Поэтому за
дача учителя заключается в том, чтобы раскрепостить мышление уче
ников, научить их использовать те познавательные возможности, кото
рыми они обладают. Именно поэтому особую значимость в школьные 
годы, когда учение становится фундаментальной основой жизни, при
обретает познавательный интерес, который выступает как стимул для 
различной учебной и творческой деятельности учащихся. 

Исследования В.В. Давыдова, А.К. Дусавицкого, В.В. Репкина, 
Д.Б. Эльконина и др. показали, что младший школьный возраст, а не 
подростковый, является решающим в формировании и развитии лично
сти, что развивающее обучение закладывает основы таких важнейших 
личностных структур, как интерес к познанию, характер, моральный 
идеал. Метод проектов является той педагогической технологией, кото
рая органично вписывается в систему развивающего обучения. 

Проблему развития личности в процессе обучения математике 
рассматривали психологи В.А. Крутецкий, Л.М. Фридман и др.; матема
тики А.Д. Александров, Н.Я. Биленкин, А.Н. Колмогоров, А.Д. Кудряв
цев, А.И. Маркушевич и др.; в исследованиях по теории и методике 
обучения математике эту проблему рассматривали В.В. Афанасьев, 
Х.Ж. Танеев, Г.Д. Глейзер, В.А. Гусев, В.А. Далингер, О.Б. Епишева, 
В.М. Монахов, A.M. Пышкало, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, П.М. Эрд-
ниев и др. 

Познавательный интерес при соответствующей педагогической 
организации процесса обучения учащихся, систематической и целена
правленной воспитательной деятельности становится одним из силь
нейших мотивов учения школьников. Под его влиянием учебная рабопга, 
даже у слабых учеников, протекает более продуктивно. Проблему позна
вательного интереса разрабатывали А.С. Белкин, Х.Ж. Танеев, В.А. Гусев, 
В.А. Крутецкий, И.Я. Ланина, Л.М. Фридман, Г.И. Щукина и др. 

Активизация учебной деятельности без развития познавательного 
интереса не только трудна, но и практически невозможна, именно по
этому в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, 
развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный 
мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство 
воспитывающего обучения, повышающего его качество. Познаватель
ный интерес стимулирует также развитие волевых качеств, так как в 
процессе познания ребенок неизбежно UJJUUIUUUHM С трулнрстями при 
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достижении поставленной цели, преодолевает сложности и препятствия, 
возникающие на пути познания, воспитывает в себе волевые качества: 
умение преодолевать преграды, стремление к достижению цели, дове
дение дела до конца. 

Более того, познавательный интерес побуждает ученика к посто
янному поиску, его цели становятся все более сложными, он учится вы
делять главное и актуальное в изучаемом материале, анализирует его, 
ищет новые способы решения. К тому же познавательный интерес обо
гащает и активизирует процесс не только познавательной, но и любой 
деятельности человека, так как все ее виды содержат в себе познава
тельное начало. 

Однако познавательный интерес редко бывает устойчивым. Как 
правило, какие-то яркие примеры, иллюстрации, опыты разжигают в де
тях интерес к предмету, который быстро затухает, если его не поддер
живать. Поддерживать интерес не просто, так как чаще всего, особенно 
у младших школьников, возникает не познавательный интерес, а просто 
детское любопытство, которое быстро исчезает. Поэтому очень многие 
учителя ищут способы и подходы, которые смогли бы сделать познава
тельный интерес устойчивым. Для этого на уроках используется боль
шое количество творческих заданий, которые усиливают интерес ребен
ка и дают возможность ему проявить себя. 

Результаты проведенного нами констатирующего эксперимента, бе
седы с учителями, их анкетирование, наблюдения уроков свидетельствуют 
об отсутствии систематической работы по развитию у учащихся познава
тельного интереса. Нередко происходит подмена понятия «познаватель
ный интерес» занимательностью. Даже те учителя, которые целенапривле-
но пытаются заниматься проблемой формирования и развития познава
тельного интереса, не в состоянии этого сделать из-за затруднений в при
менении различных средств для развития этого качества личности. 

Одним из способов решения этой проблемы, особенно в началь
ной школе, может стать использование метода проектов. Благодаря со
четанию различных видов деятельности, форм учебной работы, нетра
диционной организации процесса обучения, учащиеся, вовлеченные в 
проектную деятельность, смогут полноценно реализовать личностный 
потенциал, развивая при этом познавательный интерес. 

Хотя метод проектов и не нов, но и в наше время он снова стано
вится востребованным. Различные аспекты использования метода про
ектов рассматривали в своих работах Г.Б. Голуб, В.А. Далингер, 
Дж. Дьюи, П.Ф. Каптерев, В.Х. Килпатрик, Е. Колингс, М.В. Крупени-
на, Н.В. Матяш, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, И.Д. Че-
чель, СТ. Шацкий, В.Н. Шульгин и др. В современной педагогике он 
используется не вместо систематического предметного обучения, а на
ряду с ним как компонент системы образования. Кроме того, он соот-
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ветствует одной из главных задач школы, которая состоит в том, чтобы 
не только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, 
привить интерес к обучению, тягу к самосовершенствованию, «научить 
учащихся учиться», подготовить их к жизни'в современном обществе, 
где от них, по мнению Е.С. Полат, будет требоваться: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 
практике для решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении 
всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возни
кающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их 
преодоления, используя современные технологии; четко осознавать, где 
и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в 
окружающей действительности; быть способным генерировать новые 
идеи, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходи
мые для исследования задачи, факты, анализировать их, выдвигать ги
потезы решения прюблем, делать обобщения, сопоставления с анало
гичными или альтернативными вариантами рассмотрения, устанавли
вать статистические закономерности, формулировать аргументирован
ные выводы и на их основе выявлять и решать новые проблемы); 

- быть коммуникабельным, контактным в разных социальных 
группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая кон
фликтные ситуации или умело выходя из них; 

- самостоятельно трудиться над развитием собственного интел
лекта и культурного уровня. 

Недостаточная разработанность вопроса, посвященного исследо
ванию возможностей повышения уровня познавательного интереса в 
процессе обучения математике в начальных классах посредством мето
да проектов, определяет актуальность исследования. 

Проблема исследования состоит в разрешении противоречия между 
потенциальными возможностями метода проектов в развитии познава
тельного интереса учащихся начальных классов и практикой обучения их 
математике, недостаточно его использующей, в результате чего не реали
зуются все потенциальные дидактические функции этого метода. 

Объектом исследования является процесс обучения математике 
младших школьников. 

Предметом исследования является метод проектов в обучении 
математике как средство развития познавательного интереса младших 
школьников. 

Цель исследования: разработать и обосновать содержательный и 
процессуальный компоненты процесса обучения младших школьников 



математике с использованием метода проектов, активизирующего мо-
тивационный, операционно-деятельностиый и контрольно-оценочный 
этапы учебной деятельности, что обеспечивает целенаправленную и 
систематическую работу по развитию познавательного интереса. 

Гипотеза исследования: если в процессе обучения математике 
целенаправленно и систематически использовать метод проектов, кото
рый ставит ученика в позицию активного субъекта познавательной дея
тельности, то это обеспечит эффективность развития познавательного 
интереса младших школьников. 

Проблема, цель, гипотеза определили следующие частные задачи 
исследования: 

1. Выявить психолого-педагогические основы использования ме
тода проектов в обучении математике с целью развития познавательно
го интереса учащихся начальных классов. 

2. Определить роль и место метода проектов в развитии познава
тельного интереса при обучении математике. 

3. Разработать структурно-функциональную модель создания 
проектов, основываясь на которой, разработать и реализовать комплекс 
проектов по математике для учащихся начальной школы. 

4. Разработать методику организации проектной деятельности 
младших школьников в процессе обучения математике, которая способ
ствует развитию познавательного интереса, и проверить ее эффектив
ность в педагогическом эксперименте. 

Методологическую основу исследования составили: 
- личностно-деятельностный подход к процессу обучения 

(П.Я. Гальперин, Х.Ж. Танеев, В.В. Давыдов, Г.В. Дорофеев, О.Б. Епи
шева, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков, Н.Ф. Талызина, Т.И. Ша-
мова, Д.6. Эльконин, И.С. Якиманская и др.); 

- компетентностный подход к построению и исследованию 
образовательных процессов (О.В. Акулова, Е.С. Заир-Бек, В.А. Козырев, 
С.А. Писарева, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева и др.). 

Теоретическими основами исследования являются: 
- концепции развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); 
- концепции гуманизации и гуманитаризации математического 

образования (Г.В. Дорофеев, Т.А. Иванова, Г.И. Саранцев и др.); 
- психолого-педагогические теории учебной деятельности школь

ников (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, 
В.В. Репкин, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, А.С. Шаров, Г.И. Щукина, 
Д.Б. Эльконин и др.); 

- теория познавательного интереса (Б.Г. Ананьев, В.Б. Бонда-
ревский, Г.И. Ланина, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина и др.); 



- теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
Е.Н. Кабанова-Меллер, В.В. Репкин, М.А. Холодная, Г.А. Цукерман, 
Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.); 

- положение о личности как субъекте совместной деятельности и 
собственного развития в обучении (Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, 
В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, А.Н. Леонтьев, Г.А. Цукерман и др.); 

- методические основы обучения математике (Х.Ж. Танеев, 
Я.И. Груденов, В.А. Далингер, В.А. Крутецкий, Г.И. С̂ >анцев, Л.М. Фрид
ман и др.). 

Для решения поставленных задач использованы ак;готощие методы 
исследования: 

- теоретические: изучение и теоретический анализ философской, 
психолого-педагогической, математической и методической литературы 
по теме исследования; анализ документов по вопросам образования 
(школьных профамм, учебных и учебно-методических пособий); изу
чение материалов и публикаций по поставленной проблеме; 

- эмпирические: анкепгирование, наблюдение, опрос, тестирова
ние, беседы с учителями и учащимися; моделирование педагогических 
ситуаций; педагогический эксперимент по определению эффективности 
использования метода проектов; статистическая обработка результатов 
экспериментальной работы. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2001 по 2005 г. 
в три этапа. 

На первом этапе (2001-2002 гг.) проводился констатирующий 
эксперимент, в ходе которого осуществлялся анализ психолого-педаго
гической и методической литературы по проблеме исследования, была 
уточнена проблема исследования, изучалось состояние математической 
подготовки младших школьников и уровня сформированности познава
тельного интереса. 

На втором этапе (2002-2003 гг.), в условиях поискового экспе
римента, определялись исходные параметры работы, ее предмет, гипо
теза, задачи исследования, методология, научный аппарат, был выбран 
метод проектов в качестве эффективного средства развития познава
тельного интереса у младших школьников. 

На третьем этапе (2003-2005 гг.) разработана и апробирована ме
тодика обучения математике учащихся начальных классов на основе про
ектной деятельности с целью развития у них познавательного интереса, 
учитывающая результаты констатирующего и поискового этапов экспе
римента; проводился обучающий эксперимент. Экспериментальной базой 
исследования явились 3-4 классы средней общеобразовательной школы 
№ 9 г. Читы. Были обобщены экспериментальные и теоретические резуль
таты, сделаны выводы. 



Научная новизна исследования заключается в том, что в работе 
теоретически обоснована целесообразность использования метода про
ектов в качестве средства развития познавательного интереса и пока
зана эффективность организации учебно-познавательной деятельности 
на мотивационно-ориентировочном, исполнительно-деятельностном и 
контрольно-оценочном этапах обучения математике в контексте про
ектной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
- теория и методика обучения математике обогащены знаниями 

об особенностях использования метода проектов с целью развития по
знавательного интереса младших школьников; 

- создана структурно-функциональная модель разработки и реали
зации проектов, направленных на развитие познавательного интереса, и 
раскрыты психолого-педагогические и методические основы организации 
и управления проектной деятельностью учащихся начальньпс классов; 

- описаны особенности обучающей деятельности учителя, учеб
но-познавательной деятельности учащихся в контексте метода проектов 
в обучении математике младших школьников на каждом из этапов осу
ществления проектов, что позволяет использовать полученные резуль
таты в других частных методиках. 

Пра1стическая значимость исследования заключается в сле
дующем: 

- разработана методика использования метода проектов как средст
ва развития познавательного чктереса у учащихся начальных классов; 

- разработаны методические рекомендации по использованию 
метода проектов в начальной школе; 

- разработан комплекс проектов, одной из основных задач кото
рого является развитие познавательного интереса младших школьников 
на различных этапах обучения математике в начальной школе. 

Материалы исследования могут быть использованы при составле
нии учебно-методических пособий по математике для начальной шко
лы, а также в практической деятельности учителей и преподавателей 
педагогических вузов при работе со студентами. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов ис
следования обусловлены опорой на теоретические разработки в облас
ти психологии, педагогики, методики преподавания математики; ис
пользованием методов исследования, адекватных поставленным зада
чам; результатами педагогического эксперимента и их статистической 
обработкой, подтвердившей на качественном и количественном уровнях 
справедливость основных положений исследования. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе экс
периментальной работы на базе средней общеобразовательной школы № 9 
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г. Читы. Основные положения работы были представлены в ввде докладов 
на Ш Всероссийской научно-практической конференции «Российская шко
ла и Интернет» международного конгресса «Информационные технологии 
в образовании» (Москва, 2003 г.), на научно-пракгаческой конференции 
«Современные информационные технологии в образовании» (Чита, 2004 
г.), на методических семинарах кафедры алгефы, геометрии и методики 
преподавания математики ЗабГПУ (Чига, 2004,2005 гг.), оформлены в вцде 
тезисов выступлений на конференциях, отражены в научных статьях. 

По теме исследования имеется 7 публикаций. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Реализация структурно-функциональной модели разработки 

проектов, включающая целевой, мотивациониый, организационно-
процессуальный, оценочно-результативный компоненты, обеспечивает 
эффективность развития познавательного интереса, если учитывать 
психолого-педагогические и методические основы организации и 
управления проектной деятельностью учащихся начальных классов. 

2. Методика обучения математике, направленная на развитие по
знавательного интереса учащихся начальных классов, должна строиться 
в соответствии со спецификой обучения математике младших школьни
ков и предусматривать поисково-исследовательский характер овладения 
обучающимися методами, способами и действиями, присущими про
ектной деятельности. 

3. Вне,2фение в процесс обучения математике младших школьников 
разработанного комплекса проектов, включающего исследовательские, 
практико-ориентированные, творческие, межпредметные, индивидуальные 
и гругтовые проекты, активизирует учебно-познавательную деятельность 
учащихся, повышает уровень познавательного интереса, обеспечивает си
туацию успеха, что дает возможность самореализоваться учащимся. 

Структура диссертации. Диссфтация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографического списка использованной литературы 
и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, форму
лируются проблема, цель, гипотеза и задачи исследования, определяют
ся объект, предмет и методы исследования, раскрываются научная но
визна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируют
ся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы использования метода 
проектов в обучении математике как средства развития познава
тельного интереса младших школьников» проведен анализ психоло
го-педагогической и научно-методической литературы с целью выявле-
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ния сущности познавательного интереса, способов его развития, рас
сматриваются теоретические основы использования метода проектов в 
обучении математике с учетом психолого-педагогических особенностей 
учащихся начальных классов. 

В исследовании рассмотрены различные подходы к определению 
понятия «познавательный интерес», что позволило выявить характер
ные особенности данного свойства личности. Выделенные Г.И. Щуки
ной проявления, характеризующие познавательный интерес, дополнены 
и отражены нами в виде схемы (рис. 1). 

Интелле1стуальные 
проавлеяня 

- уровень о^чаемости; 
- характер вопросов, 
- использование до
полнительной лите
ратуры; 

- познавательная мо
тивация; 

- наличие внутренне
го плана действия; 

- типы предпочти
тельных задач 

Познавательный интерес 

Эмоциональные 
проявления 

Волевые 
проявления 

- удовлетворение ст 
полученного резуль-
тага; 

- радость открытия 
нового; 

- восторг от нахожде
ния нового способа 
решения учебной 
задачи 

- инициативность и 
самостоятельность в 
постановке и реше
нии проблемы; 

-упорство; 
- настойчивость; 
- стремление довести 
начатое до конца; 

- устойчивость вни
мания 

Рис. I. Проявления, характеризующие познавательный интерес 

Формирование и развитие познавательного интереса школьников 
стало предметом многочисленных научно-педагогических исследований. 
Результаты наиболее важных из них опубликованы в трудах Л.И. Божович, 
В.Б. Бондаревского, А.К. Дусавищсого, B.C. Ильина, Н.Г. Морозовой, 
Г.И. Щукиной и др. 

К выявленным Н.Г. Морозовой психолого-педагогическим условиям, 
необходимым для развития познавательного тгтересл учащихся, таким как 
подготовка «умственной почвы», т. е. вооружение учащихся действенными 
знаниями, навыками, умениями выполнять простейшие умственные onq»-
ции; создание «материальных условий» для успешного овладения учебным 
материалом, к которым причисляются такие средства обучения, как обста
новка, располагающая к занятиям, организашм жизни класса, упорядочен
ность работы на уроке; воспитание положительного и преодоление отрица-
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тельного отношения к учению, к школе (подготовка «нравственной поч
вы»), мы добавили следующие условия, необходимые дня развития позна
вательного интереса в обучении математике: 

- выявление педагогом потенциальных возможностей учащихся; 
- использование принципа проблемности при освоении учащи

мися математического материала; 
- обеспечение положительного отношения учащихся к матема

тическому материалу; 
- включение каждого ученика в активную познавательно-

творческую деятельность; 
- выработка у учащихся умений самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 
Мы, следуя Г.И. Щукиной, выделяем три группы стимулов разви

тия познавательного интереса у школьников. 
Первая группа - стимулы, связанные с содержанием осваиваемого 

материала. К этой фуппе относятся следующие факторы: новизна пре
подносимой информации, обновление уже усвоенного учебного мате
риала, историзм, ознакомление с достижениями современной научной 
мысли, показ теоретической и практической значимости знаний. 

Вторая группа - стимулы, связанные с характером организации 
познавательной деятельности учащихся. В этой группе выделяют: раз
нообразные самостоятельные работы, проблемность обучения, исследо
вательский подход, творческие и практические работы. 

Третья группа - стимулы, связанные с отношениями, складываю
щимися между участниками учебной деятельности: эмоциональность 
учителя, педагогический оптимизм и вера учителя в познавательные 
возможности учащихся, элементы соревновательности, поощрения, ис
пользуемые учителем и т. п. 

Основываясь на работах ученых, учитывая проявления, свойственные 
познавательному интересу, мы разработали показатели, характеризующие 
уровень сформированности познавательного интереса (см. таблицу 1). 

Проведенное исследование позволило вывить основные характе
ристики учащихся в соответствии с уровнем сформированности позна
вательного интереса. Покажем это на примере математики. 

Низкий уровень сформированности познавательного интереса к 
математике проявляется у учащихся в следующих основных поведенче
ских признаках: 

- интерес к математике учащиеся проявляют только при сильном 
эмоциональном воздействии (когда учитель применяет занимательные 
задачи, формы обучения и т. п.), который угасает с окончанием инте
ресного на уроке; 
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Таблица 1 

Показатели, характеризующие уровни сформированности 
познавательного интереса 

Показа
тели Низкий 

Уровни 
Средний Высокий 

I 
S 
я 
S. 
е 
ш 3 
X л 
3 г 

Уровень обучаемости 
Типы прсяпочгительных эааач 

Решает задачи алгаритми- Решает полуалгоригми- Решает эщристческие 
ческогохарактера | ческиезадачи | задачи 

Задает вопросы, треб}ао-
щие ответы репродуюив-
ного характера 

Характер вопросов 
Задает вопросы, тре
бующие ответы продук-
тивного характера 

Задает вопросы, тре
бующие ответы творче-
ского характера 

Редко ислолкцют допол-
нитепьную литературу 

Использование дополнигельной лигершуры по предмету 
Чигакгт время Постоянно читают до-
от времени 

Уровень познавательной мотивации 

полнительную литера-

лхи: 
Уровень сформированности внутреннего плана действия 

ос 
X 
S 
S 
я 
S. 
е 
V 
2 ш 
V 
§ 
аа 

Побуждение к деятельно
сти осуществляется 
учителем 

Осуществление деятельности 

Белее активно выполня
ет те задания, которые 
решаются легче 

Инициативность и само
стоятельность в поста
новке и решении про-
блемы, проявление высо
ких волевых качеств 
(упорство, настойчи
вость) в ходе математи-
ческрй деятельности 

Выполнение работы 
Часто не доводит начатое Не всегда доводит иача- Ст^яется довести нача-
до конца I тое до конца | тое до конца 

Уровень устойчивости внимания 

1} 
Заинтересованность 

Считает математику мало- 1 Избирательный интерес 1 Увлечопюстъ математи-
иитересным предметом | к отдельным темам | ческой деятельностью 

Степень змоциональных проявлений 
Слабая интенсивность про- Ситузтивное проявление 1 Яркое проявление 
явления эмоций | эмоций | эмоций 

- учащиеся активны в зависимости от ситуации, при этом актив
ность носит главным образом созерцательный хгфактер; 

- сосредотачиваются на внешних сторонах материала, к которо
му учитель привлекает внимание, не проникая в сущность математиче
ских закономерностей; 

- из практических заданий предпочитают задачи репродуктивно
го характера, действия по образцу; 
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- приступают к самостоятельному решению задачи лишь после 
настоятельного требования учителя; 

- считают математику малоинтересным предметом. 
Средний уровень. Для таких учащихся основным мотивом изуче

ния математики является стремление к хорошим оценкам. У школьни
ков этого уровня сформированности познавательного интереса: 

- избирательное отношение к темам; 
- имеет место стремление к накоплению информации о заинте

ресовавшем математическом факте, проникновение же в сущность це
ликом определяется работой учителя; 

- более активно выполняются те задания, которые легче даются, 
часто дело не доводится до конца. 

Высокий уровень развития познавательного интереса к математи
ке проявляется: 

- в стремлении глубоко прюникнуть в сущность математических 
закономерностей, найти новый способ решения задачи; 

- в инициативности и самостоятельности в постановке и реше
нии проблем; 

- в творческом характере любого вида выполняемой математи
ческой деятельности; 

- в увлеченности математической деятельностью; 
- в постоянном интересе к математике. 
Анализ школьной практики в контексте развития познавательного 

интереса показывает, что основными средствами, используемыми для 
этого, являются: элементы проблемного обучения; занимательный ма
териал; задания, направленные на развитие внимания, памяти, мышле
ния; самостоятельная работа. Хорошим стимулом для развития познава
тельного интереса служат задания, связанные с решением проблемы, 
взятой из реальной действительности. С большим интересом школьники 
воспринимают материад, связанный с историей математики, с интерес
ными фактами, с биографиями знаменитых математиков и т.д. 

Мы предположили, а затем и доказали, что одним из наиболее 
эффеетивных средств развития познавательного интереса у младших 
школьников, способствующих кроме этого развитию творческих спо
собностей, выработке навыков самостоятельной работы, установлению 
отношений дружбы и взаимопомощи в коллективе, формированию зна
ний, умений и навыков, может стать метод проектов. 

Мы, вслед за В.И. Гамом и А.А. Филимоновым, понимаем под мето
дом проектов совокупность приемов, операций овладения определенной 
областью практического или теоретического знания, той или иной деятель
ностью; это путь и способ организации процесса познания, обеспечиваю
щего достижение дидакгической цели через детальную разработку пробле
мы, решение которой завершается вполне реальным, осязаемым практиче
ским результатом, оформленным тем или иным образом. В основу метода 
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проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», а именно 
его прагматическая направленность на результат, который можно получить 
при решении практически или теоретически значимой проблемы. 

Метод проектов позволяет рационально сочетать теоретические 
знания и их практическое применение для решения конкретных про
блем, он является исследовательским методом, способным сформиро
вать у учащегося опыт творческой деятельности. Только активная само
стоятельная работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы, 
постоянную потребность в творческих поисках, ибо вне деятельности 
интересы и потребности не возникают. 

Кроме того, цель метода проектов состоит в том, чтобы создать 
условия, при которых учащиеся: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 
различных источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; 

- развивают исследовательские умения (постановка проблем, 
сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ, вы
движение гипотез, обобщение); 

- приобретают ключевые компетенции. 
При работе над проектом учащийся решает проблему лично значи

мую для него. Основное время, выделяемое на проектную деятельность, 
должно отводиться на самостоятельнз^ю работу з"1ащегося с различными 
ресурсами (информационными, техническими и т. п.). При этом учащийся 
достигает поставленной цели средствами различных учебных предметов, а 
также с помощью информации, выходящей за их пределы. 

Отметим, что в начальной школе проектная деятельность является 
альтернативой ведущей в данном возрасте игровой деятельности. Орга
низация проектной деятельности позволяет создать ситуацию, в которой 
дети учатся делать выбор и нести ответственность за порученное дело (в 
частности, доводить до конца - до получения продукта - начатое дело), 
а также обеспечивает осмысление этапов деятельности. 

В младшем школьном возрасте организация проектной деятельно
сти тесно связана с различными аспектами социализации учащихся: 
преодоление свойственного возрасту эгоцентризма, освоение социально 
приемлемых форм поведения, сотрудничества как модели отношений. В 
сфере выстраивания отношений со взрослым важно появление нового 
типа отношений, например с учителем, реализующим проект совместно 
с учениками, как с равноправным партнером. На этой ступени особую 
роль играют групповые проекты. Индивидуальные проекты также могут 
быть объединены общей темой или формой презентации. 
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Психолого-педагогические особенности возраста не позволяют 
отрабатывать абстрактные приемы деятельности в отрыве от конкретно
го содержания проекта. Перед учащимися ставятся задачи, связанные с 
освоением новых, надпредметных способов деятельности. При этом на 
данной ступени обучения происходит существенный рост самостоя
тельности учащихся в отношении выполнения тех или иных действий, 
касающихся проектного замысла и реализации проекта. 

Важная особенность использования метода проектов в учебной 
деятельности младших школьников заключается в том, что проекты 
должны носить практический характер, объединять знакомые, легко по
вторяющиеся в опыте ребенка действия, ставить цели, недалеко отстоя
щие во времени и важные для ребенка. Учитель в ходе работы над проек
том организует деятельность детей, придает ей самостоятельный характер, 
у них появляется возможность влиять на ход выполняемой работы, изме
нять его по собственному замыслу, активизировать личностную позицию. 

Во второй главе «Методика использования метода проектов в 
обучении математике как средства развития познавательного инте
реса младших школьников» в соответствии с теоретическими предпо
сылками раскрьггы практические аспекты исследования, а именно: соз
дана структурно-функциональная модель разработки проектов, на ее 
основе разработан и реализован комплекс проектов, раскрыта организа
ция учебной деятельности учащихся начальных классов при выполне
нии проектов в процессе обучения математике. Описаны организация, 
проведение и результаты педагогического эксперимента. 

На рис. 2 представлена разработанная нами структурно-функцио
нальная модель создания проекта. Данная модель состоит из трех ос
новных блоков: планирование проекта, работа над проектом, анализ 
реализации проекта. 

Планирование проекта предполагает определение цели проекта и 
постановку прюблемы, определение планируемого результата и типа 
проекта. Причем учитель может либо отталкиваться от цели, либо на
оборот, исходя из определенной жизненно важной или личностно зна
чимой для учащихся проблемы, определить цель проекта, после чего 
определить планируемый результат и тип проекта. 

Второй блок отвечает за организацию проектной деятельности. В 
соответствии с этим блоком учитель планирует свою деятельность и 
деятельность учащихся. 

Третий блок предполагает прюведение анализа процесса реализации 
проекта и его результатов. Учитель, опираясь на результаты проекга, вы
являет ошибки, которые он допустил на этапах реализации проекта. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель разработки проекта 
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Нами на основе данной модели был разработан комплекс проек
тов, который использовался в эксперименте в 3-4 классах. Указанный 
комплекс проектов является открытым, т. е. каждый учитель может до
полнять его собственными проектами, изменять содержание проектов в 
зависимости от психолого-педагогических особенностей учащихся и 
опыта своей работы. 

При разработке комплекса проектов и методики применения метода 
проектов в начальной школе мы исходили из необходимости гуманизации 
математического образования, которая ставит в центр внимания личность 
ученика, его интересы и способности. При разработке проектов мы оттал
кивались от целей обучения математике, которые обусловлены общими це
лями образования и концепцией математического образования. 

Мы учитывали, что основная цель обучения математике состоит в 
формировании всесторонне образованной и инициативной личности, 
владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравст
венными, культурными и этическими принципами, нормами поведения. 
Такой подход готовит учащихся к активной деятельности и непрерыв
ному образованию в современном обществе. 

Помимо развития познавательного интереса у младших школьни
ков, при разработке и реализации учебных проектов мы направляли 
проектную деятельность учащихся также на решение следующих задач: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой матема
тических знаний и умений, необходимых для применения в практиче
ской деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 
мышления, характерные для математической деятельности и необходи
мые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать умение учиться; 
- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 
- сформировать представление о математике как части общечело

веческой культуры, понимание значимости математики для обществен
ного прогресса; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 
В таблице 2 представлены разработанные нами проекты, которые 

указаны в том порядке, в каком, как показал эксперимент, их целесооб
разно проводить. 

Порядок проведения проектов соответствует тематическому плани
рованию по математике для 3-4 классов. В таблице также представлены 
темы и содержательные линии, материал которых использовался при раз
работке и реализации проектов, указаны основные умения и навыки по 
математике, которые отрабатывались при работе над проектами. 
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Таблица 2 
Основные характеристики разработанного комплекса проектов 

Проект 

«Ремонт» 

«Дачный 
участок» 

«Календарь» 

«Мозаика» 

«Газета» 

«Новогодний 
подарок» 

«Задачник» 

«Масса 
и объем» 

«Поход» 

Тема или 
содержательная 

лгтия 

«Вычисление 
площади»; «Гео
метрический ма
териал» 

«Геометрический 
материал»; «Вы
числение площади 
и периметра» 

«Время и его из
мерение» 

«Числа и опера
ции над ними» 

«Неегандартаые и 
занимательные за
дачи»; «Геометри
ческий маггертал»; 
«Историчес1сий ма
териал»; «Тексто
вые задачи» 

«Числа и опера
ции над ними» 

«Текстовые зада
чи»; «Геометри
ческий материал»; 
«Числа и опера
ции над ними» 

«Величины и их 
измерения» 

«Числа и опера
ции над ними» 

Основные математические знания «умения, 
отрабатываемые в ходе работы 

над проектом 
Вычисление значений числовых выражений; взаи
мосвязь между компсжентами и результатами 
арифметических действий; геометрические фигу
ры и их свойства; понятие «площадь»; единицы 
площади; соотношение между единицами площа
ди; вычисление площади прямоугольника 
Вычисление значений числовых выражений; взаи
мосвязь между компоногтами и результатами 
арифметических действий; геометрические фигу
ры и их свойства; разбиение фигуры на заданные 
части; единицы длины; соотношение между еди
ницами длины; вычисление периметра много
угольника; понятие «площадь»; единицы площади; 
соотношение между единицами площади; вычис
ление площади прямоугольника 
Единицы времени; соотношение между единицами 
времени 
Вычисление значений числовых выражений; взаи
мосвязь между компонентами и результатами 
арифметических действий 
Вычисление значений числовых выражений; взаи
мосвязь между компонентами и результатами 
арифметических действий; решение текстовых за
дач; решение нестандгцтгаых задач; решение логи
ческих задач 

Вычисление значений числовых выражений; взаи
мосвязь между компонентами и результатами 
арифметических действий; нахождение доли от 
целого и целого по его доле 
Вычисление значений числовых выражений; взаи
мосвязь между компонентами и результатами 
арифметических действий; решение текстовых за
дач; понятие «площадь»; единицы площади; вы
числение площади прямоугольника 
Вычисление значений числовых выражений; поня
тие «масса»; единицы массы; соотношение между 
единицами массы; понятие «объем»; единицы объе
ма; нахождение доли от целого и целого по его доле 
Вычисление значений числовых выражений; взаи
мосвязь между компонентами и результатами 
арифметических действий; нахождение доли от 
целого и целого по его доле 
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Помимо указанных в таблице математических знаний и умений, ус
ваиваемых и отрабатываемых в ходе реализации проектов, данный ком
плекс направлен на воспитание ответственности, обучение основам дело
вого партнерского общения, обучение анализу собственной деятельности 
(ее хода, итоговых и промежуточных результатов), а также на формирова
ние и развитие таких общеучебных и личностно значимых умений, как: 

- умение применять полученные теоретические знания в реаль
ных жизненных ситуациях; 

- умение самостоятельно находить необходимую информацию; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение планировать деятельность, время, ресурсы; 
- умение отстаивать свою точку зрения. 
В работе приведено описание организации каждого проекта по 

этапам, отражены действия учеников при осуществлении проектов. 
Особое внимание уделяется тому, как организовать начало работы над 
проектом, как подвести учащихся к осознанию необходимости осуще
ствления того или иного проекта, чтобы они смогли принять цель про
екта, считать ее собственной и жизненно важной для себя. 

В работе рассматриваются особенности организации учебной дея
тельности учащихся в процессе реализации проектов при обучении ма
тематике, показано, каким образом ученики вовлекаются в работу над 
проекгом, как организуется их деятельность в процессе выполнения 
проекга, как проводится анализ полученных результатов. Учитель мо
жет объявить учащимся, что они с сегодняшнего дня начинают работать 
над проектом и указать его тему. Но такой вариант был бы самым не
удачным, потому что школьники сами должны либо поставить, либо 
присвоить, принять проблему и цель проекта, так как они видят в них 
жизненную значимость для себя. Поэтому в начале работы над каким-
либо проектом у учащихся должен быть выбор либо вариантов тем про
ектов, либо учитель подводит их к осознанию необходимости осущест
вления проекта, показав его практическую значимость. 

Так как целью проекта является не просто получение какого-то 
внешнего результата, а овладение математическими знаниями и уме
ниями по применению теоретических знаний в жизненных ситуациях, 
то нами в работе подробно рассмотрены этапы реализации проектов и 
описаны те упражнения и задания, которые учитель предлагает уча
щимся для достижения поставленной цели. 

Для проверки сформулированной гипотезы был проведен педаго
гический эксперимент, который состоял из трех этапов: констатирую
щего, поискового и обучающего. 

Констатирующий эксперимент проводился на первом этапе ис
следования. Его целью было выявление уровня сформированности у 
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учащихся познавательного интереса и состояние практики обучения ма
тематике младших школьников с использованием метода проектов. Для 
достижения этой цели были проведены анкетирование учащихся МОУ 
СОШ № 9 г. Читы, беседы с учителями и учащимися, наблюдения за 
работой учеников на уроках, анализ их сочинений на темы «Мой люби
мый предмет», «Что мне нравится на уроках». 

В ходе проведения поискового эксперимента была создана структур
но-функциональная модель рафаботки проектов, которая явилась основой 
для их создания и реализации, определен план обучающего эксперимента. 

Целью обучающего эксперимента явилась апробация и подтв^якде-
ние эффективности использования метода проектов для развития познава
тельного интереса в процессе обучения математике младших школьников. 

В эксперименте приняли участие учащиеся МОУ СОШ № 9 г. Читы: 
контрольный (31 человек) и два экспериментальных (57 человек) класса. 

В ходе эксперимента все ученики экспериментальных и контроль
ного классов оценивались по каждому показателю, указанному в табли
це 1. Высокий уровень оценивался в 3 балла, средний - в 2, низкий - в 1 
балл. Затем все баллы, полученные учащимися, суммировались. Диапа
зон от 11 до 17 баллов соответствует низкому уровню, 18-26 - средне
му, 27-33 - высокому уровню познавательного интереса. 

После этого были сопоставлены результаты до и после эксперимента. 
Так, на начало эксперимента учеников с высоким уровнем сфс^мированно-
сти познавательного интереса в 1 ЭК было 3, в 2ЭК - 2, в КК - 3, учеников 
со средним уровнем сформированности познавательного интереса в 1ЭК 
было 15,2ЭК - 15, в К К - 14, учеников с низким уровнем сфсфмированно-
сти познавательного интереса в 1ЭК было 11, в 2ЭК - 1 1 , в К К -14. 

О положительной динамике развития познавательного интереса 
на конец эксперимента можно судить по диаграмме (рис. 3), из которой 
видно, что уровень развития отслеживаемого качества личности у уча
щихся контрольного класса значительно ниже. 

Рис. 3 Распределение учащихся ЭК и КК по уровням сформированности 
познавательного интереса на конец эксперимента 
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Вышеприведенные результаты педагогического эксперимента по
казывают, что у учащихся экспериментальных классов наблюдалась по
ложительная динамика развития познавательного интереса. Все это до
казывает, что метод проектов является эффективным средством разви
тия познавательного интереса учащихся младших классов в процессе 
обучения математике. 

Для проверки достоверности полученных результатов был исполь
зован статистический метод ;i;'-критерий («хи квадрат критерий»). Ре-" 
зультаты статистической обработки показали, что разработанная методика 
использования метода проектов в обучении математике и разработанный 
комплекс проектов способствуют развитию познавательного интереса. 

В заключении отмечено, что в процессе теоретико-эксперимен
тального исследования полностью подтвердилась гипотеза, решены по
ставленные частные задачи и получены следующие результаты и выводы: 

1. Определены психолого-педагогические основы развития по
знавательного интереса при использовании метода проектов в обучении 
математике учащихся начальных классов. Метод проектов рассматрива
ется нами как средство индивидуализации и дифференциации обучения, 
вносящее изменения в структуру, содержание и организацию процесса 
обучения. 

2. Определена сущность понятия «познавательный интерес». Он 
рассматривается как средство обучения, мотив учебной деятельности, 
свойство личности ученика. Определены и охарактеризованы уровни 
сформированности у учащихся познавательного интереса: высокий, 
средний и низкий. Установлены условия эффективности использования 
метода проектов в обучении математике как средства развития у млад
ших школьников познавательного интереса. 

3. Обоснован выбор метода проектов в качестве эффективного 
средства развития познавательного интереса у младших школьников, 
который позволяет активизировать учебный процесс, создать благопри
ятную эмоциональную атмосферу, способствует развитию навыков са
мостоятельной работы, учитывает индивидуальные особенности уча
щихся, что делает обучение более результативным. 

4. Предложена структурно-функциональная модель создания 
проекта, которая служит основой для разработки комплекса проектов 
для учащихся начадьных классов в процессе обучения математике. 

5. Разработан комплекс проектов, одной из основных задач кото
рого является развитие познавательного интереса младших школьников 
на различных этапах обучения математике в начальной школе. 

6. Разработана методика организации проектной деятельности 
младших школьников на каждом из этапов осуществления проектов, в 
которой учтены особенности их учебно-познавательной деятельности. 
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7. Экспериментально доказана эффективность предлагаемой ме
тодики, направленной на развитие познавательного интереса учащихся 
начальных классов в процессе обучения математике. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех возможных аспек
тов исследуемой проблемы и может быть продолжено в следующих на
правлениях: 

- изучение особенностей использования информационно-комму
никационных технологий в контексте метода проектов, где их примене
ние на этапах организации деятельности и презентации результатов яв
ляется целесообразным; 

- разработка краткосрочных проектов и их осуществление непо
средственно на уроках математики; 

- изучение вопросов, связанных с обеспечением преемственно
сти процесса развития познавательного интереса учащихся мезвду на
чальной школой и средним, старшим звеньями основной школы с ис
пользованием метода проектов. 
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