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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к ре-
ализации принципа краеведения при обучении школьников ма-
тематике. Авторы статьи предлагают решение данной проблемы 
посредством организации проектной деятельности.
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тике, проектная деятельность, подготовка учителя, методика 
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Актуализация регионального компонента школьного образования 
обусловливает все более растущие требования к общекультур-

ной подготовке учителя, к его готовности опираться на страновед-
ческий, культурологический подходы в обучении, ориентироваться 
в своей профессиональной деятельности на личность школьника. 
На это обращали внимание в своих исследованиях И.И. Бaриновa, 
Н.Ф. Винoкурoва, И.В. Дyшинa, Г.С. Кaмериловa, Т.С. и др.
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В связи с этим при обучении будущих учителей математики и учи-
телей начальной школы большое внимание нужно уделять краеведче-
скому аспекту, создавать условия для развития чувства сопричастно-
сти к истории, культуре и географии своего края.

Одной из задач преподавателей педагогических вузов является 
формирование у будущих учителей способности к привитию интере-
са учащихся к математике, развитию их познавательной активности. 
Для достижения этой цели целесообразно изучение родного края на 
уроках математики, которое можно осуществлять через задачи, со-
держащие краеведческий материал.

С целью подготовки будущих учителей математики и учителей на-
чальной школы к реализации принципа краеведения при обучении 
школьников математике мы считаем целесообразным организацию 
проектной деятельности в процессе обучения.

По словам О.В. Брыковой, «Проектная деятельность обучаю-
щихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные мето-
ды, способы деятельности, направленная на достижение общего ре-
зультата…» [1; С. 15].

Известно, что проект — это целенаправленное управляемое из-
менение, фиксированное во времени, а проектирование — пра-
ктическая деятельность, в которой новые способы деятельности не 
приобретаются, а превращаются в средства решения практической 
задачи [2]. 

Проектная деятельность осуществляется нами в рамках изучения 
студентами, обучающимися по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль «Начальное образование» и профиль «Мате-
матика», курса «Методика преподавания математики». Проектная 
деятельность студентов является одной из форм их самостоятель-
ной работы, предусмотренной учебными планами по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Начальное образо-
вание» и профиль «Математика» [3]. 
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В курсе «Методика преподавания математики» будущие учителя 
начальных классов и учителя математики изучают тему «Методика 
решения комбинаторных задач».

Рассмотрим работу по организации индивидуального проекта 
«Составление комбинаторных задач, содержащих краеведческий 
материал», работа над которым проводится в пятом-шестом семе-
страх.

Цель проекта: подготовка будущих учителей к реализации прин-
ципа краеведения при обучении математике школьников.

Задачи проекта: 
1) формирование умения отбирать краеведческий материал в за-

висимости от содержания математического образования и воз-
растных особенностей школьников; 

2) формирование умения применять отобранный материал при 
составлении комбинаторных задач; 

3) формирование умения описывать методику работы над задача-
ми со школьниками; 

4) формирование умения выступать перед аудиторией; 
5) формирование умения реализовывать на практике работу над 

составленными задачами.
 Перед выполнением проекта студенты профилей «Начальное об-

разование» и «Математика» направления подготовки 44.03.01 по-
лучают план его выполнения:

План выполнения проекта для студентов профиля «Начальное 
образование»

1. Ознакомьтесь с целями изучения, содержанием раздела «Ком-
бинаторные задачи», методами решения этих задач в началь-
ной школе; 

2. С учетом возрастных особенностей младших школьников под-
берите краеведческий материал, который будете использовать 
при составлении комбинаторных задач;

3. Составьте 2—3 комбинаторные задачи, содержащие краеведче-
ский материал, и опишите методику работы над ними.
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 План выполнения проекта для студентов профиля «Мате-
матика»

1. Ознакомьтесь с целями изучения, содержанием раздела 
«Комбинаторные задачи», методами решения этих задач в 
5-6 классах; 

2. С учетом возрастных особенностей учащихся 5-6 классов 
подберите краеведческий материал, который будете исполь-
зовать при составлении комбинаторных задач;

3. Составьте 2-3 комбинаторные задачи, содержащие краевед-
ческий материал, и опишите методику работы над ними.

Приведем пример составленных студентами комбинаторных 
задач, содержащих краеведческий материал, и методику работы 
над ними.

Задача 1 (для учащихся 1 класса)
В Российской Федерации соседями Астраханской области явля-

ются Волгоградская область и Калмыкия. Сколькими способами 
можно составить пары из соседних областей для организации со-
ревнований по футболу?

Полученные на занятиях по дисциплине «Методика препода-
вания математики» знания будущие учителя начальных классов 
применяют при описании методики работы над задачей. Учиты-
вая то, что в 1 классе комбинаторные задачи решаются методом 
непосредственного перебора возможных вариантов, школьникам 
предлагается задание.

Задание 1 (ученикам 1 класса): Сделай рисунок к данной задаче 
и покажи, сколько существует способов составить пары из трех 
соседних областей.

В результате беседы с детьми учитель выясняет, что соседние 
области удобнее изобразить в виде первых букв от их названий, 
т.е. А; В; К. Ребята, используя метод перебора, комбинируют по 2 
области из 3-х. Таким образом получают 3 комбинации: АВ, АК, 
ВК (рис. 1). 
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Задание 2 (ученикам 1 класса): Запиши по одному названию об-
ласти в каждый прямоугольник и соедини их прямыми линиями 
по смыслу задачи 1.

Задача 2 (для учащихся 5 класса)
Астрахань административно разделена на 4 района: Ленинский, 

Кировский, Советский, Трусовский. Сколькими способами можно 
выбрать два из них для участия в проведении мероприятий, по-
священных Дню города?

Будущие учителя математики описывают методику работы над 
задачей с учетом знаний, полученных в процессе изучения дисци-
плины «Методика преподавания математики» [4]. Так как задача 
имеет большое количество вариантов решения, ее целесообразно 

Рис.1. Комбинации по 2 объекта из трех.

Рис.2. Печатная основа для решения задачи 1.
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решать не методом непосредственного перебора, а с помощью ме-
тода перебора посредством таблицы, граф-схемы, дерева возмож-
ных вариантов.

Задачу 2 студенты предлагают решить двумя способами: таб-
личным и с помощью граф-схемы. Далее они описывают методику 
обучения учащихся 5 класса решению комбинаторных задач по-
средством указанных способов. 

Задание 1 (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 зада-
че говорится о 4 районах. Построив таблицу, школьники заполня-
ют соответствующие ячейки комбинациями, составленными из 2 
районов. Таблица помогает школьникам не пропустить ни одной 
комбинации и не повторить ни одну комбинацию несколько раз. 
Получается 6 комбинаций по 2 из 4 (таблица 1).

Таблица 1
Решение задачи 2 табличным методом.

Л К Т С

Л

К КЛ

Т ТЛ ТК

С СЛ СК ТС

Затем ученикам 5 класса предлагается решить задачу 2 методом 
построения граф — схемы (задание 2). Предварительно ученики зна-
комятся с понятием графа[3].

Задание 2 (ученикам 5 класса): Решите задачу 2 методом построе-
ния граф –схемы.
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Решение задачи 2 необходимо начать с анализа условия посред-
ством совместной деятельности учителя и учащихся. Ученикам не-
обходимо при этом определить сколько вершин будет у графа. Уча-
щиеся устанавливают, что граф должен иметь 4 вершины и строят 
эти вершины (рис. 3), озаглавив их названиями районов. Далее уча-
щимся необходимо соединить вершины графа ребрами, опираясь 
при этом на условие задачи, которое предполагает, что в комбина-
циях не важен порядок расположения объектов. Учащиеся строят 
ребра, далее считают их количество и получают ответ — 6 комби-
наций по 2 из 4.

Рис.3. Граф — схема для решения задачи 2.

Студенты выполняют проекты в рамках самостоятельной работы, 
которая предусмотрена ФГОС ВО по профильным дисциплинам. По 
окончании работы студенты защищают свои проекты на занятии-
конференции.

Рассмотренные выше задачи можно решить с помощью комбина-
торной формулы сочетаний из n по к: . 
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Перед защитой своих проектов студенты решают составленные 
задачи еще и по этой формуле и сверяют ответы, полученные по-
средством решения задачи разными способами.

В шестом семестре учебными планами по направлению подго-
товки 44.03.01 профилей «Математика» и «Начальное образова-
ние» предусмотрена педагогическая практика. В процессе прохо-
ждения педагогической практики будущие учителя математики 
и начальной школы проводят работу по решению составленных 
задач со школьниками.

Подобные проекты способствуют:
■ формированию готовности будущего учителя к осуществле-

нию проектной деятельности в учебном процессе, к обуче-
нию решению комбинаторных задач;

■ формированию у будущих педагогов способности к реализа-
ции принципа краеведения в учебном процессе;

■ решению следующих профессиональных задач ФГОС ВО: 
формирование образовательной среды для обеспечения ка-
чества образования, осуществление профессионального са-
мообразования и личностного роста [5]; формированию у 
студентов компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-6 [4].  
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