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Анализ проблемы преемственности в обучении математике в начальной и 
средней школе показывает, что она остается в настоящее время одной из 
самых актуальных и требует дальнейших исследований. В статье авторами 
рассмотрены методические аспекты подготовки будущих учителей к реализа-
ции принципа преемственности математического образования школьников 
начальной и средней ступеней обучения. Авторы предлагают осуществлять 
эту подготовку посредством проектной деятельности. 

The analysis of the problem of continuity in mathematics education in primary and sec-
ondary schools shows that it remains one of the most urgent and requires further re-
search. The article investigates the methodical aspects of preparation of future teachers 
to the implementation of the principle of the continuity of mathematical education of 
schoolchildren in primary and secondary levels of education. The authors propose to 
carry out this training through project activities. 
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Вопрос о преемственности обучения между начальной школой 

и средней не является новым в теории и практике педагогического об-

разования. Различные аспекты этой проблемы отражены в работах Б.Г. 
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М.А., Крутецкова В.А., Мороз А.Г., Пышкало А.М. и др. Однако про-

блеме преемственности между начальной и основной школой примени-

тельно к подготовке учителей математики посредством проектной дея-

тельности не уделяется достаточного внимания. 

Под преемственностью обучения принято понимать установле-

ние необходимой связи и правильного соотношения между частями 

учебного предмета на разных ступенях его изучения [3]. 

В педагогике преемственность традиционно рассматривается 

как принцип обучения. Мороз А.Г. в своем исследовании подчеркивает, 

что «преемственность - это общепедагогический принцип, который по 

отношению к обучению требует постоянного обеспечения неразрывной 

связи между отдельными сторонами, частями, этапами и ступенями 

обучения и внутри их; расширения и углубления знаний, приобретен-

ных на предыдущих этапах обучения; преобразования отдельных пред-

ставлений и понятий в стройную систему знаний, умений и навыков; 

поступательно-восходящего (виткообразного) развертывания всего про-

цесса в соответствии с содержанием, формами и методами работы при 

обязательном учете качественных изменений, которые совершаются в 

личности учащихся и студентов» [2]. 

Основной задачей преподавателей педагогических вузов по 

дисциплинам «Методика преподавания математики в начальной школе» 

и «Методика преподавания математики в средней школе» является под-

готовка будущих учителей к реализации принципа преемственности 

между начальным и средним звеньями школьного обучения. 

Наряду с традиционными методами обучения в педагогическом 

вузе, а также методами активизации их познавательной деятельности 

[1], огромную роль при изучении студентами, обучающимися по на-

правлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Началь-

ное образование» и профиль «Математика», дисциплины «Методика 

преподавания математики» 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 сред-

ства решения практической задачи [4].  

С целью подготовки будущих учителей к реализации принципа 

преемственности между начальным и средним звеньями школьного 

обучения мы считаем целесообразным организацию совместных меж-

факультетских проектов. 
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Рассмотрим работу по организации группового проекта «Со-

ставление инструкции по организации тематических проектов в 

начальной и средней школе», работа над которым проводится в пятом 

семестре. Целью данного проекта является составление инструкции по 

организации тематических проектов в начальной и средней школе, свя-

занных единой сюжетной линией. Перед тем как начать работу по вы-

полнению проекта студенты профилей «Начальное образование» и 

«Математика» направления подготовки 44.03.01 делятся на группы, в 

каждой из которых находятся студенты обоих профилей. Перед выпол-

нением проекта студенты получают план его выполнения: 

1. Выберите темы проектов, связанных одной сюжетной лини-

ей, из курса математики начальной и средней школы, инструкции, по 

организации которых вы будете составлять; 

2.Сформулируйте темы и проблемы проектов;  

3.Сформулируйте цели и задачи проектов; 

4.Составьте инструкцию по выполнению проектов для школь-

ников [5]. 

Студенты выполняют проекты в рамках самостоятельной рабо-

ты, которая предусмотрена ФГОС ВО по профильным дисциплинам. По 

окончании работы каждая группа защищает разработанный ею проект 

на  занятии-конференции. 

Приведем пример проекта одной из групп. 

Оба проекта по курсу математики начальной школы и по курсу 

математики средней школы связаны единой сюжетной линией «Мой 

дом». 

Проект для учащихся начальной школы  на тему «Площадь по-

ла моей квартиры», который можно предложить младшим школьникам 

при изучении темы  «Площадь прямоугольника» во 2 классе. Проблем-

ная ситуация, которую формулирует учитель детям: «Для того чтобы 

покрыть пол вашей квартиры новым линолеумом, вашим родителям 

необходимо знать площадь пола квартиры. Давайте поможем вашим 

родителям, определим площадь пола квартиры, подписывая при этом 

размеры». 

Цель: Научиться определять площадь пола прямоугольной 

комнаты. 

Задачи: 1. Разбить квартиру на части (комнаты); 2. Найти пло-

щадь пола каждой комнаты; 3. Найти площадь пола всей квартиры. 

Инструкция по выполнению. 

1. Определить количество комнат в своей квартире. 
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2. С помощью рулетки измерить длину и ширину каждой ком-

наты. 

На данном этапе учителю целесообразно составить таблицу 

(табл.1) по образцу (образец вывешивается на доске и раздается каждо-

му ребенку на листе бумаги). 

 
Таблица 1. 

3.На альбомном листе составить таблицу по образцу и внести в 

нее названия всех комнат своей квартиры. В последней строке таблицы 

записать «Площадь всей квартиры». 

4.Полученные при измерении данные внести в таблицу. 

5.Вычислить площадь пола каждой комнаты, умножая длину на 

ширину. 

6.Полученные данные занести в таблицу. 

7.Сложить площади пола всех комнат. 

8.Полученный результат записать в строке напротив записи 

«Площадь пола всей квартиры». 

Проект для учащихся 5 класса на тему «Объем моей квартиры», 

который можно предложить пятиклассникам при изучении темы  «Объ-

ем прямоугольного параллелепипеда». Проблемная ситуация, которую 

формулирует учитель ученикам: «Представьте себе, что  вашим родите-

лям необходимо купить отопительный прибор в вашу квартиру. Чтобы 

узнать, какую мощность должен иметь отопительный прибор, необхо-

димо узнать объем квартиры».  

Цель: Научиться определять объем квартиры. 

Задачи: 1) Разбить квартиру на части (комнаты); 2) Найти объ-

ем каждой комнаты; 3) Найти объем всей квартиры. 

Инструкция по выполнению проекта 

Определить количество комнат в  квартире. 

Начертить таблицу, имеющую 5 столбцов и столько строк, 

сколько комнат в квартире. 
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Таблица 2. 

3. Измерить с помощью рулетки  длину, ширину и высоту каж-

дой комнаты. 

4. Все полученные измерения внести в таблицу. 

5. Вычислить объем каждой части квартиры, используя прави-

ло: «Чтобы найти объем прямоугольного параллелепипеда, нужно дли-

ну умножить на ширину и полученный результат умножить на высоту». 

6. Занести полученные данные в таблицу. 

7. Сложить объемы всех частей квартиры и получить объем 

всей квартиры. 

Подобные тематические межфакультетские проекты, связанные 

одной сюжетной линией, способствуют:  

- ознакомлению студентов с учебными программами по мате-

матике предыдущей и последующей ступеней обучения: будущие учи-

теля начальной школы знакомятся с учебной программой основной 

школы, а будущие преподаватели средней школы – с программой на-

чального образования; 

 - приобретению опыта продуктивного сотрудничества и взаи-

модействия учителей разных ступеней обучения (начальной и средней); 

- формированию готовности будущего учителя к осуществле-

нию проектной деятельности в учебном процессе; 

- формированию у будущих педагогов способности к осуществ-

лению преемственности между начальным и средним звеньями школь-

ного обучения. 
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