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АННОТАЦИЯ
В настоящее время вопросу взаимодействия учителей математи-
ки начальной и основной школ уделяется все больше внимания. 
От разрешения этого вопроса напрямую зависит преемствен-
ность математического образования между начальной и основ-
ной школой. Авторы статьи предлагают начать осуществлять это 
взаимодействие в процессе обучения будущих учителей матема-
тики разных ступеней школьного образования в педагогическом 
Вузе посредством межфакультетских проектов в рамках изучения 
дисциплины «Методика обучения математике».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сотрудничество учителей математики, 
подготовка учителя, метод проектов, интегрированные уроки, 
комбинаторные задачи.
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Проблема преемственности в обучении математике в начальной 
и основной школе не является новой. Однако, несмотря на мно-

гочисленные обсуждения этого вопроса, практическая сторона его 
решения пока далека от теоретической. Среди причин сложившейся 
проблемы выделяют следующие: психологический барьер учащихся 
5 классов, которым приходится привыкать к предметной системе об-
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ABSTRACT
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учения, к занятиям в разных кабинетах, к новым учителям и их тре-
бованиям; несогласованность программ и учебников по математике 
для 4–5 классов; перегрузки учебных программ 5 классов; разобщен-
ность в работе учителей начальной и основной школ, несогласован-
ность форм и методов организации учебной деятельности на разных 
ступенях обучения.

Перспективным направлением в решении данной проблемы ад-
министрации многих школ, учителя, методисты и психологи видят в 
организации сотрудничества учителей начального и среднего звена. 
В рамках такого сотрудничества предполагается организация сове-
щаний по обмену опытом работы учителей, взаимопосещение уро-
ков, изучение учителями младших классов программ и учебников 
5 класса, а учителями-предметниками —  соответствующих программ 
и учебников начальной школы, проведение учителями-предметника-
ми конкурсов для учащихся начальных классов, а также совместных 
мероприятий учащихся начальных классов и пятиклассников и т.д. 

В связи с этим, мы считаем, что установить деловые контакты 
между учителями начального и среднего звена целесообразно еще 
на этапе их обучения в педагогическом вузе. Эта деятельность осу-
ществляется нами в рамках изучения студентами, обучающими-
ся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль 
«Начальное образование» и профиль «Математика», курса «Мето-
дика преподавания математики». Поскольку студенты указанных 
направлений обучаются на разных факультетах, то их взаимодей-
ствие реализуется нами посредством межфакультетских проектов 
[4]. Проектная деятельность студентов является одной из форм их 
самостоятельной работы, предусмотренной учебными планами по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «На-
чальное образование» и профиль «Математика» [3]. 

В курсе «Методика преподавания математики» будущие учителя 
начальных классов и учителя математики изучают тему «Методика 
решения комбинаторных задач». 
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С целью подготовки будущих учителей к обучению школьников 
решению комбинаторных задач, а также организации их сотрудни-
чества мы считаем целесообразным организацию совместного меж-
факультетского проекта.

Рассмотрим работу по организации группового межфакультет-
ского проекта «Составление конспектов интегрированных уро-
ков математики в начальной и средней школе по теме “Решение 
комбинаторных задач”», работа над которым проводится в пятом 
семестре. Перед тем как начать работу по выполнению проекта сту-
денты профилей «Начальное образование» и «Математика» направ-
ления подготовки 44.03.01 делятся на группы, в каждой из которых 
находятся студенты обоих профилей. Перед выполнением проекта 
студенты получают план его выполнения:

1. Изучите теоретический материал по теме «Интегрированные 
уроки при обучении математики»;

2. Определите, с какой областью знаний вы будете интегриро-
вать математические знания; 

3. Определите темы из другой области знаний, используя которые, 
вы будете составлять конспекты интегрированных уроков;

4. Ознакомьтесь с целями изучения, содержанием раздела «Ком-
бинаторные задачи», методами решения этих задач в началь-
ной школе и 5 классе.

5. Составьте конспекты интегрированных уроков с учетом методи-
ки решения комбинаторных задач на каждом этапе обучения по 
теме «Решение комбинаторных задач». Решить эти задачи соот-
ветствующими комбинаторными формулами и сверить ответы.

6. Изучить формы и методы организации учебной деятельнос-
ти при обучении данной теме учителями начальных классов и 
среднего звена друг у друга. 

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.
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Приведем пример заданий из конспектов интегрированных уро-
ков по математике для 1 и 5 классов, в которых математические зна-
ния одна из групп интегрировала со знаниями по литературному 
чтению, и опишем методику работы над этими заданиями.

Определяя понятие «интеграция», студенты приводят определе-
ние С. В. Кульневич, Т.Т. Лакоцениной: «Интеграция — это глубокое 
взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном 
учебном материале обобщенных знаний в той или иной области» [2]. 
Далее они определяют интегрированный урок по математике, как 
урок особого типа, который объединяет в себе обучение одновре-
менно по нескольким дисциплинам при изучении какого-либо мате-
матического понятия, темы или раздела. В таком типе урока всегда 
присутствуют: ведущая дисциплина, в нашем случае — математика, 
которая выступает в роли интегратора, и дисциплины вспомогатель-
ные, способствующие углублению, расширению, уточнению матери-
ала ведущей дисциплины. Интегрированные уроки могут объеди-
нять самые разные учебные дисциплины.

При разработке интегрированного урока студенты данной груп-
пы составили задачи, в которых требовалось выбрать из данного 
количества объектов некоторое подмножество объектов без их воз-
вращения и учета порядка их расположения при формировании 
выборки. Задания такого содержания присутствуют и в курсе ма-
тематики начальной школы, и в курсе математики среднего звена, 
отличаются они лишь количеством объектов. Ниже приведены при-
меры таких задач — задачи 1 и 2.

Задача 1 (для учащихся 1 класса).

На уроках литературного чтения первоклассники позна-
комились с тремя стихотворениями А.Л. Барто: «Я вы-
росла», «Кукла», «С утра на лужайку». Учитель попросил 
учеников выучить наизусть два из них. Сколькими спосо-
бами каждый первоклассник может выучить два стихот-
ворения их трех?
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Используя знания, полученные на занятиях по дисциплине «Ме-
тодика преподавания математики», студенты описывают методику 
работы над задачей. Учитывая то, что в 1 классе комбинаторные за-
дачи решаются методом непосредственного перебора возможных 
вариантов, школьникам предлагается задание.

Задание 1 (ученикам 1 класса): Сделай рисунок к данной задаче и 
покажи, сколько существует способов выучить по 2 стихотворе-
ния из 3.

Учитель проводит беседу, в которой предлагает детям опреде-
лить, каким образом можно изобразить объекты, о которых гово-
рится в задаче. Выясняется, что удобнее изобразить их в виде пер-
вых букв от названия стихотворений, т.е. С; К; Я. Ребята, используя 
метод перебора, комбинируют по 2 стихотворения из 3-х. Таким 
образом получают 3 комбинации: СК, СЯ, КЯ (рис. 1). 

Задача 2 (для учащихся 5 класса). 

В 5 классе ученики изучают биографии 5 писателей, чьи 
произведения посвящены приключениям школьников: А. Гай-
дара, Н. Носова, В. Драгунского, К. Драгунской, Т. Собаки-
ной. Сколькими способами каждый пятиклассник может 
подготовить биографии 2 писателей из 5.

Рис. 1. Комбинации по 2 объекта из трех.
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Студенты описывают методику работы над задачей с учетом 
знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Методика 
преподавания математики» [1]. Так как задача имеет большое ко-
личество вариантов решения, ее целесообразно решать не методом 
непосредственного перебора, а с помощью метода перебора посред-
ством таблицы, граф-схемы, дерева возможных вариантов.

Задачу 2 студенты предлагают решить двумя способами: таблич-
ным и с помощью граф-схемы. Далее они описывают методику об-
учения учащихся 5 класса решению комбинаторных задач посредст-
вом указанных способов. 

Задание 2 (ученикам 5 класса): 
Для решения задачи 2 построй таблицу и заполни ее.
Прежде чем построить таблицу, детям нужно определить ко-

личество строк и столбцов. Под руководством учителя учащиеся 
определяют, что должно быть 5 строк и 5 столбцов, так как в задаче 
говорится о 5 писателях. Построив таблицу, школьники заполняют 
соответствующие ячейки комбинациями, составленными из 2 фа-
милий писателей. Таблица помогает школьникам не пропустить ни 
одной комбинации и не повторить ни одну комбинацию несколько 
раз. Получается 10 комбинаций по 2 из 5 (таблица 1).

Таблица 1
Решение задачи 2 табличным методом

Г Н Д Др С

Г

Н НГ

Д ДГ ДН

Др ДрГ ДрН ДрД

С СГ СН СД СДр

Затем ученикам 5 класса предлагается решить задачу 2 методом 
построения граф — схемы (задание 3). Предварительно ученики 
знакомятся с понятием графа.
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Задание 3 (ученикам 5 класса): 
Решите задачу 2 методом построения граф–схемы.
Решение задачи 2 начинается с анализа условия посредством сов-

местной деятельности учителя и учащихся. Ученикам необходимо 
при этом определить сколько вершин будет у графа. Учащиеся уста-
навливают, что граф должен иметь 5 вершин и строят эти вершины 
(рис. 2), озаглавив их фамилиями писателей, один из учеников при 
этом работает у доски. Далее учащимся требуется соединить верши-
ны графа ребрами, опираясь при этом на условие задачи, которое 
предполагает, что в комбинациях не важен порядок расположения 
объектов. Учащиеся строят ребра, далее считают их количество и 
получают ответ — 10 комбинаций по 2 из 5.

В результате совместной работы над проектом студенты — бу-
дущие учителя математики начального и среднего звена знако-
мятся с содержанием раздела «Комбинаторные задачи», целями 
его изучения, с методами решения таких задач и методическими 
приемами обучения их решению на разных этапах обучения. Срав-

Рис. 2. Граф — схема для решения задачи 2.
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нивая методы решения комбинаторных задач в начальной и основ-
ной школах, студенты выделяют среди них общие, то есть такие, 
которые применимы на указанных ступенях обучения. К таким 
методам относятся: метод непосредственного перебора возмож-
ных вариантов, метод перебора с помощью граф-схем. Студенты, 
будущие учителя начального образования замечают, что метод 
граф-схем позволяет составить наглядную модель решения задачи, 
при этом конечно не стоит упоминать термин «граф», и объяснить 
детям суть этого метода: изображение объектов в виде геометриче-
ских фигур и соединение их прямыми линиями по смыслу задачи. 
Например, для решения задачи 1 ученикам первого класса можно 
было предложить задание 4 с печатной основой, на которой изо-
бражена схема для решения задачи, требующая заполнения ее за-
писями учеников (рис. 3).

Задание 4 (ученикам 1 класса): 
Запиши по одному названию стихотворения в каждый прямоу-

гольник и соедини их прямыми линиями по смыслу задачи 1.
Будущие учителя математики приходят к выводу, что в 3-4 клас-

сах детям можно предлагать решать подобные задачи методом граф-

Рис. 3. Печатная основа для решения задачи 1.
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схем, не предоставляя им при этом визуальной опоры в виде пе-
чатной основы. Такой подход к обучению будет готовить учеников 
к дальнейшему математическому образованию в основной школе, 
где они смогут решать комбинаторные задачи, но с большим числом 
объектов, знакомыми им методами. 

На базе такого сотрудничества, учителя начального звена в про-
цессе обучения детей могут подготовить более плодотворную почву 
для их дальнейшего математического образования в основной школе, 
вооружить их знаниями, приемами решения комбинаторных задач, 
которые дети смогут использовать и на следующей ступени обучения, 
помочь детям преодолеть трудности и страх, возникающие в период 
их адаптации к изучению математики в основной школе. Учителя ма-
тематики основной школы знакомятся с формами и методами орга-
низации учебной деятельности, используемыми учителем начальной 
школы и в дальнейшем, когда учащиеся перейдут в 5 класс, смогут, 
опираясь на эту информацию, соблюдать их преемственность. 

В данном проекте студенты в конспектах интегрированных уро-
ков описывают задачи, которые можно решить с помощью комбина-
торной формулы сочетаний из п по к: 

 !
!( )!

к
п

пС
к п к

=
−

. 

Каждую из задач конспекта, студенты выполняют еще и по этой 
формуле и сверяют ответы, полученные посредством решения зада-
чи разными способами.

Подобные межфакультетские проекты способствуют: 
■ ознакомлению студентов с учебными программами по матема-

тике предыдущей и последующей ступеней обучения;
■ приобретению опыта продуктивного сотрудничества и взаи-

модействия учителей математики разных ступеней обучения 
(начальной и средней); учителя начальных классов смогут 
учитывать стиль работы учителей 2-й ступени, изучив харак-
тер их требований, методы и приемы работы и наоборот;
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■ формированию готовности будущего учителя к проведению 
интегрированных уроков, осуществлению проектной деятель-
ности в учебном процессе, к обучению решению комбинатор-
ных задач;

■ формированию у будущих педагогов способности к осуществ-
лению преемственности между начальным и средним звенья-
ми школьного обучения[4].

■ решению следующих профессиональных задач ФГОС ВО: 
формирование образовательной среды для обеспечения каче-
ства образования, осуществление профессионального самоо-
бразования и личностного роста [5]; формированию у студен-
тов компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-6 [5].  
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