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В статье описана методика организации проекта «Составление задач  
с профессиональной направленностью по курсу математики начальной школы»,  
с целью формирования у будущих учителей начальных классов способности  
к осуществлению процесса профессионального самоопределения младших 
школьников. Разработана инструкция по реализации проекта, представлен план 
его выполнения, описан процесс выполнения проекта; приведены совокупности 
составленных студентами задач, связанных с профессиями, и результаты 
выполнения данного проекта студентами. 

This article describes a method of organization of the project "Preparation of problems with 
professional orientation at the rate of elementary school mathematics", with the purpose of 
formation at the future elementary school teachers the ability to implement the process of 
professional self-determination of younger schoolboys. The instruction on the 
implementation of the project, presented its implementation plan describes the process of 
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the profession, and the results of this project the students. 
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Обратившись к Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению 050100.62 Педагогическое образование (профиль «Начальное 

образование») мы увидим, что задачей педагога по дисциплине «Методика 

преподавания математики в начальной школе» является формирование  

у обучающихся следующей компетенции ПК-3 «способность осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации  

и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их 

к сознательному выбору профессии». Подготовка к осознанному выбору 

профессии – неотъемлемая часть всестороннего развития личности.  

Это сложный и длительный процесс, который осуществляется на всех 

этапах обучения школьников с учетом их психологических и возрастных 

особенностей [5, с. 41]. Проблемой профессиональной ориентации 
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студентов и учащихся занималось немало исследователей. Она достаточно 

широко представлена в работах Н.И. Аитова, Н.В. Аммосовой, В.А. Гусева, 

Г.Л. Луканкина, М.И. Махмутова, Л.Д. Столяренко и др. 

М.И. Махмутов считает, что профориентация заключается  

«в своеобразном использовании педагогических средств, при котором 

обеспечивается усвоение учащимися предусмотренных программой 

знаний, умений и навыков, и, в то же время, успешно формируется интерес 

к данной профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные 

качества личности» [2, с.18 ].  

По определению Л. Д. Столяренко, «профориентация – это система 

мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, 

интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи  

в разумном выборе профессий, наиболее соответствующих его 

индивидуальным возможностям» [4, с.63].  

Огромную роль при  изучении студентами, обучающимися  

по направлению 050100.62 Педагогическое образование (профиль 

«Начальное образование»), дисциплины «Методика преподавания 

математики в начальной школе» имеет метод проектов. Известно,  

что проект – это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное 

во времени, а проектирование –  практическая деятельность, в которой 

новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи [3].  

Одной из задач школы является формирование у школьников 

готовности к профессиональному самоопределению. Однако решение этой 

задачи необходимо начинать уже с младшего школьного возраста. Этому 

способствуют и возрастные особенности учащихся начальной школы: 

эмоциональность, впечатлительность, желание подражать взрослым, 

выполнять их различные поручения. Учитывая специфику младшего 

школьного возраста, необходимо правильно подбирать формы и методы 

профориентационной работы [5,с.41]. 

В настоящее время общие умения формируются стихийно,  

а не в результате целенаправленного, систематического обучения.  

Это происходит потому, что наборы задач в имеющихся школьных 

учебниках пока ещѐ не удовлетворяют требованиям, предъявляемым  

к результативности математического образования, в том числе,  

его профессиональной направленности [1]. 

Учащиеся должны не только обладать определенным объемом 

знаний, но и приобрести интерес к изучаемому материалу, получать  

в процессе учебы положительную мотивацию. Всему этому способствует 

развитие познавательных возможностей учащихся, организованное 

учителем. 

Рассмотрим работу по организации проекта «Составление задач  

с профессиональной направленностью по курсу математики начальной 

школы», который проводится в пятом семестре, во время педагогической 
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практики. Целью данного проекта является формирование у будущих 

учителей начальных классов способности к осуществлению процесса 

профессионального самоопределения младших школьников. Перед тем как 

начать работу по выполнению проекта студенты должны определиться  

с классом, в котором будут вести уроки во время педпрактики. 

Перед выполнением проекта студенты получают инструкцию  

по его выполнению: 

1. Проведите анкетирование младших школьников с целью 

выяснения для них уровня значимости математических знаний в их 

будущей профессии; 

2.Выберите темы, по которым Вы будете составлять задачи,  

в соответствии с рабочим планом того класса, в котором Вами будут 

проводиться уроки; 

3.Выберите профессии, о которых будет говориться в сюжетах 

составленных задач;  

4.Составьте по 10-15 задач с профессиональной направленностью 

на каждую тему; 

5. Проведите работу по решению этих задач младшими 

школьниками и проведении беседы о профессиях, о которых говорится  

в задачах, при ведении уроков математики во время педагогической 

практики; 

6. Проведите итоговое анкетирование младших школьников  

с целью выяснения для них уровня значимости математических знаний  

в их будущей профессии; 

7. Сделайте вывод. 

Опишем процесс выполнения проекта. 

1 Этап. 

Анкетирование. 

На этом этапе перед уходом на практику на аудиторных занятиях 

студенты проводят анкетирование с младшими школьниками с целью 

выяснения для них уровня значимости математических знаний в их 

будущей профессии. Вопросы анкеты формулируются совместно  

с преподавателем. Обрабатываются результаты анкетирования и делается 

вывод. 

Анкета 

1. Нравится ли тебе математика? 

2. Если нравится, то почему? 

3. Если не нравится, то почему? 

4. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

5. Пригодятся ли тебе знания по математике в твоей будущей 

профессии? 

6. Если да, то приведи примеры. 

2 Этап. 

Выбор содержания. 
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Студенты определяют темы, по которым будут составлять задачи 

с профессиональной направленностью, в соответствии с классом, в котором 

будут вести уроки во время педагогической практики. 

3 Этап. 

Составление задач. 

На данном этапе студентами составляются задачи  

с профессиональной направленностью по выбранным темам. 

4 Этап. 

Организация работы над составленными задачами. 

В рамках педпрактики студенты организуют работу по решению 

составленных задач младшими школьниками на уроках математики  

и проводят беседы с учащимися о профессиях, о которых говорится  

в задачах.  

5 Этап. 

Итоговое анкетирование. 

На этом этапе студенты проводят итоговое анкетирование  

с младшими школьниками с целью выяснения для них уровня значимости 

математических знаний в их будущей профессии. Младшим школьникам 

задаются те же вопросы, что и на первом этапе. Проводится анализ 

полученных результатов и делается вывод. 

6 Этап. 

Создание сборника задач с профессиональной направленностью 

по курсу математики начальной школы. 

После окончания педпрактики составленные студентами задачи 

объединяются, распределяются по темам, и формируется сборник задач  

с профессиональной направленностью по курсу математики начальной 

школы. 

Рассмотрим результаты работы по организации проекта 

«Составление задач с профессиональной направленностью по курсу 

математики начальной школы», выполненного студентами 3 курса, 

обучающимися по направлению 050100.62 Педагогическое образование 

(профиль «Начальное образование») в Астраханском государственном 

университете  на конкретных примерах.  

На первом этапе было проведено анкетирование  

по сформулированным выше вопросам среди 30 учащихся 1 класса и  

28 учащимися 3 класса. Были получены следующие результаты. Лишь 20% 

учащихся ответили, что им пригодятся знания, полученные на уроках 

математики, в их будущей профессии. Называя при этом, профессии 

учителя, продавца, бухгалтера. 

На втором этапе были определены темы, по которым составлялись 

задачи с профессиональной направленностью: «Задачи на увеличение и 

уменьшение числа», «Задачи на разностное сравнение» для 1 класса, 

«Нахождение доли числа», «Нахождение числа по доле» для 3 класса. 
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На третьем этапе составлялись задачи с профессиональной 

направленностью по выбранным темам. 

Тема «Задачи на увеличение и уменьшение числа» 

1) Учительница дала 2 ручки Кате и на 5 ручек больше Саше. 

Сколько ручек у Саши? 

2) Ювелир А ремонтирует 1 драгоценную вещь, а ювелир Б 

ремонтирует на 1 драгоценную вещь больше. Сколько драгоценных вещей 

ремонтирует ювелир Б? 

3) Водолаз по имени Вова нашел под водой 5 жемчужин, а водолаз 

по имени Николай на 4 жемчужины больше. Сколько жемчужин нашел 

водолаз Николай?  

4) У водителя А 7 пассажиров в автобусе, а у водителя Б  

на 1 пассажира больше. Сколько пассажиров у водителя Б?   

5) В семье Кати 2 учителя, а в семье Маши на 1 учителя больше. 

Сколько учителей в семье Маши?  

6) У архитектора В 5 чертежей здания, а у архитектора Д  

на 2 чертежа меньше. Сколько чертежей у архитектора Д? 

7) Фермеры вспахали в прошлом году 4 поля, а в этом на 2 поля 

меньше. Сколько полей вспахали фермеры в этом году?  

8) У водителя желтого автомобиля 4 пассажира, а у водителя 

красного автомобиля на 1 пассажира меньше. Сколько пассажиров  

у водителя красного автомобиля?  

9) Стоматолог вылечил Ане 3 зубика, а Пете на 1 зубик меньше. 

Сколько зубиков вылечил стоматолог Пете? 

10) Учитель купил 6 тетрадей в клетку, а в линию на 3 тетради 

меньше. Сколько тетрадей купил учитель в линию? 

 

Тема «Задачи на разностное сравнение» 

1) Первый курьер развез 8 доставок, а второй 6. На сколько больше 

доставок развез первый курьер, чем второй? 

2) Команда «Локомотив» забила 5 голов за матч, а команда 

«Зенит» 2 гола за матч. Какая команда забила больше голов и на сколько? 

3) Летчик Иванов совершил 7 вылетов, а его сменщик Петров   

4 вылета. На сколько меньше вылетов совершил летчик Петров, чем летчик 

Иванов? 

4) В саду у садовника 6 кустов желтых роз и 3 куста белых роз. На 

сколько меньше белых роз в саду у садовника, чем желтых? 

6) Для пошива платья швее понадобилось 3 метра ткани,  

а для пошива юбки 2 метра. На сколько больше метров ткани понадобилось 

швее для пошива платья, чем для пошива  юбки? 

7) У ветеринара лечатся 2 собаки и 4 кота. На сколько меньше 

собак лечится у ветеринара, чем котов? 
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8) Для покраски зала маляру понадобилось 6 банок краски,  

а для покраски прихожей 3 банки краски. На сколько больше банок краски 

понадобилось маляру для покраски зала, чем для прихожей? 

9) Упаковщица №1 запаковала 10 коробок печенья, а упаковщица 

№2  7. На сколько меньше коробок с печеньем запаковала упаковщица 

№2? 

10) Легкоатлет Дима пробежал дистанцию за 5 секунд, а его 

соперник Антон за 3 секунды. На сколько быстрее оказался Антон? 

11) Рыбак поймал 7 судаков и 2 щуки. На сколько щук поймал 

рыбак меньше, чем судаков?  

12) Продавщица магазина продала 7 кг огурцов и 9 кг помидоров. 

На сколько больше помидоров продала продавщица, чем огурцов? 

13) Для написания пейзажа художнику понадобилось 7 масляных 

красок, а для натюрморта 5. На сколько меньше масляных красок 

понадобилось художнику для написания натюрморта, чем для пейзажа? 

14) Мастер сделал 10 деталей, а его ученик 7 деталей. На сколько 

больше деталей сделал мастер, чем его ученик? 

 

Тема «Нахождение доли числа» 

1) Садовод посадил 36 деревьев. 1/3 всех деревьев были яблони. 

Сколько яблонь посадил садовод? 

2) Почтальону необходимо разнести 69 писем. 1/3 писем он уже 

разнѐс. Сколько еще писем ему осталось разнести? 

3) Рыбак поймал 60 рыб. 1/2  рыб были крупные, а остальные — 

мелкие. Сколько мелких рыб  поймал рыбак? 

4) В коробке было 48 кг конфет. Продавщица  продала 1/4 всех  

конфет. Сколько кг конфет осталось? 

5) Один грузчик выгрузил 55 коробок, а другой — 1/5 его коробок. 

На сколько больше коробок выгрузил первый грузчик, чем второй? 

6) Учителю нужно проверить 36 тетрадей. Учитель проверил 1/2 

всех тетрадей. Сколько еще тетрадей осталось ему проверить? 

7) Кондитеру нужно испечь 90 коржей. Ему осталось испечь 1/6 

всех коржей. Сколько коржей он испек? 

8) Овощеводы собрали с одной теплицы 48 кг овощей, а с другой 

— 1/3 овощей, собранных с первой теплицы. Сколько кг овощей собрали 

с двух теплиц? 

9) Длина провода 64 метра. Электрик отрезал 1/4 провода. Чему 

равна длина оставшегося провода? 

10) Автомеханику нужно починить 28 машин. Он починил 1/4 всех 

машин. Сколько машин осталось починить? 

 

Тема: « Нахождение числа по доле» 

1) Полировщик покрыл лаком 5 кв. м пола, что составило 1/5 всей 

площади пола. Чему равна площадь всего пола?  
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2) Физик провел 10 опытов, это составило 1/3 всей серии опытов. 

Сколько всего опытов надо провести физику?  

3) Когда рабочий сделал 12 деталей, то оказалось, что он выполнил 

1/3 заказа. Сколько всего деталей надо сделать по заказу?  

4) Плотник ремонтировал парты. В первый день он 

отремонтировал  19 парт, что составило 1/2 часть всех сломанных парт. 

Сколько парт должен починить плотник? 

5) Строители построили 11 домов, что составило 1/3 всех домов, 

которые они должны построить. Сколько домов им еще нужно построить? 

6) Электрики поменяли на фабрике 13 лампочек, что составило 1/6 

от общего количества всех лампочек. Сколько всего лампочек на фабрике? 

7) Почтальону в марте на почту пришло 20 писем. Это составляет 

1/4 писем, пришедших на почту в феврале. Сколько писем пришло  

в феврале? 

8) Рыбак поймал 12 окуней. Оказалось, что это 1/5 часть всех 

пойманных рыб. Сколько всего рыб поймал рыбак??  

9) Художник нарисовал 10 цветных иллюстраций для книги,  

что составило 1/3 всех нарисованных иллюстраций. Остальные 

иллюстрации были черно-белыми. Сколько черно-белых иллюстраций 

нарисовал художник? 

На четвертом этапе проводилась работа по решению составленных 

задач младшими школьниками и проведению беседы о профессиях, 

о которых говорится в задачах. 

На пятом этапе было проведено итоговое анкетирование с той же 

целью, что и анкетирование, проведенное на первом этапе. Результаты 

итогового анкетирования показали, что 93% учащихся, считают 

математические знания необходимыми в их будущей профессии. Приведем 

несколько ответов младших школьников на пятый вопрос анкеты во время 

итогового анкетирования: «Когда я буду дизайнером, я должна уметь 

измерять длину комнаты и ширину (Катя Карнаухова, 3 класс)», «Я буду 

врачом, как моя бабушка, и мне нужно уметь считать пульс у больного 

(Таня Смахова, 1 класс)». 

На шестом этапе на аудиторных занятиях студенты представляли 

свои методические разработки. По итогам данного проекта был создан 

сборник задач с профессиональной направленностью по курсу математики 

начальной школы. 

Данный эксперимент показал, что решение задач  

с профессиональной направленностью на уроках математики младшими 

школьниками способствовало увеличению количества учащихся, 

считающих знания, полученными на уроках математики, значимыми  

в их будущей профессии, на 73%. 

Подобные проекты способствуют формированию у будущих 

учителей начальных классов способности к осуществлению процессов 
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социализации и профессионального самоопределения младших 

школьников. 
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