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          В документах , посвященных математическому образованию (ФГОС, 

Концепция развития математического образования и др.) декларируют такие 

замечательные цели изучения математики: 

 развить мышление (логическое, критическое и творческое),  

 овладеть математической грамотностью, необходимой для жизни в 

современном мире.  

Но в реальности фокус преподавания в школе в большинстве случаев 

от этих целей далек. Преподавание математики во многих случаях сводится к 

постепенному расширению известных ученику типов задач и стандартных 

алгоритмов их решения.  

Главная проблема в современном школьном математическом 

образовании может быть сформулирована как разрыв между целевой 

ориентацией на «развитие математического мышления» учеников, с одной 

стороны, и обучением на основе репродуктивных практик, с другой. 

Важно не «натаскивать» учеников на новый тип заданий, а учить 

работать с информацией в непривычной ситуации и применять знания для 

достижения целей. 

Что такое «математическая грамотность»?  

«Математическая грамотность – это способность индивидуума 

 проводить математические рассуждения и формулировать, применять, 

 интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных  

контекстах реального мира».  

          Педагог и член-корреспондент РАО Наталья Виноградова в 

своей книге о функциональной грамотности пишет: «Функциональная 

грамотность сегодня — это базовое образование личности. Ребенку важно 

обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром; возможностью решать различные учебные и 
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жизненные задачи; способностью строить социальные отношения; 

совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию».  

           Мы привыкли слышать про практические и лабораторные работы на 

уроках физики и химии, биологии. В настоящее время в любом книжном 

магазине можно найти множество рабочих тетрадей на печатной основе и 

различных методических пособий с такими работами. Чего нельзя сказать 

про математику… 

           Следует заметить, что так было не всегда. В массовой практике 

обучения лабораторные работы по физике и химии стали применяться в 

учебном процессе реальных училищ с 1906 года. В последующие годы стали 

проводить лабораторные работы по математике. Идеи применения 

практических работ на уроках математики высказывались 

основоположниками деятельностного подхода в обучении (Гальпериным, 

Давыдовым, Леонтьевым) и не только ими.  Проблеме организации 

практических работ, как по предметам естественнонаучного цикла, так и по 

математике уделялось большое внимание. 

          В послевоенные годы проблеме практических работ уделялось большое 

внимание специалистами в области частных методик. Ими рассматривались 

терминологические вопросы, вопросы, связанные с содержанием 

лабораторных работ. В периодической печати постоянно присутствовали 

статьи об опыте организации лабораторных работ, авторы которых, 

рассказывая о своей учительской практике, рассматривали важные 

теоретические вопросы. 

          На данный же момент практическим работам по математике не уделяется 

такого внимания. Однако, на мой взгляд, они способствуют достижению 

различных целей обучения математике. Наверняка, вы согласитесь с тем, что 

знания, самостоятельно полученные в процессе реализации какого-либо опыта 

остаются в памяти гораздо дольше, чем «сухая» теория, преподносимая 

учителем. 

          В процессе выполнения практической работы  учащиеся учатся :  

 Целеполаганию  

 Планированию своей деятельности 

 Решению проблемы выбора инструментария 

 Рефлексии 

 Коррекции своей деятельности и полученных результатов 



Т.е . такие работы дают возможность формирования метапредметных и 

личностных результатов, а значит способствуют формированию 

функциональной грамотности. 

          Государственный образовательный стандарт ООО предъявляет 

требования к результатам изучения курса математики, которые предполагают 

формирование у учащихся представлений о том, как и где их знания по 

математике будут нужны. Важным условием успешного усвоения ими 

изучаемого материала является организация самостоятельного  поиска 

решения проблемы, формирование стремления к самосовершенствованию и 

самообразованию , обеспечение высокого уровня мотивации , выработка 

позитивного отношения к процессу познания .  

          Механизмом осуществления учебной деятельности является решение 

задач. Причем задачу должен решать ученик! Поэтому на первый план 

выступает необходимость вызвать у учащихся стремление решить 

поставленную задачу. Организация эвристической деятельности по решению 

задач является основой развития познавательной самостоятельности! 

          Структура уроков – практических работ с одной стороны проста, а с 

другой абсолютно совпадает с требованиями ФГОС: 

• сообщение темы, цели и задач практической работы;  

• актуализация опорных знаний и умений учащихся;  

• мотивация учебной деятельности учащихся;  

• ознакомление учеников с инструкцией;  

• подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения  

          и оборудования;  

• выполнение практической работы;  

• составление отчета;  

• обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов 

работы.  

          Поэтому практические работы целесообразны на любом этапе изучения 

темы, желательно систематически и возможно их проведение как целого урока 

или его фрагмента. 



          При этом необходимо определить тему урока, его тип, структурные 

элементы, предоставить ориентировочное распределение времени на каждый 

этап работы. Тогда ученики рационально используют время и понимают, 

каких результатов от них ждут. 

          Существует множество тем, которые можно преподнести учащимся в 

виде практических  работ. Приведу примеры тем уроков в виде практических 

работ. 

 

          При планировании и организации практических работ по математике 

можно столкнуться с недостатком методической литературы и отсутствием 

четкой классификации, типологии практических и лабораторных работ. 

          Мое предложение: вдохновитесь формулировками различных 

интересных задач из книг, направленных на популяризацию науки. Это могут 

быть: 

- задача об измерении объема сосуда цилиндрической, конической или 

шаровидной формы 

- задача о выяснении «чего в апельсине больше – мякоти или кожуры?» 

- задача Дидоны 

- задача об измерении длины нити в катушке  



и т.п. 

Используйте в своей работе такие замечательные книги, как: 

1. Арнольд В.И.  «Математическое понимание природы» 

2. Баврин И.И., Фрибус Е.А. «Занимательные задачи по математике» 

3. Шарыгин И.Ф., «Наглядная геометрия, 5-6» 

4. Кордемский Б.А. «Математические завлекалки» 

5. Лямин А.А.  «Математические досуги» 

 и многие-многие другие…  

Практическая работа на уроке математики - это  

 формирование умения применять эвристические приемы познания  

           изучаемого объекта, установление его свойств и закономерностей; 

  закрепление полученных знаний в реальных ситуациях; 

  возможность разнообразить учебный процесс; 

  понимание связи с практическим применением полученных знаний, 

умений и навыков; 

  опыт работы с моделями. 

Это показывает, что практические работы на уроках математики имеют 

огромный потенциал в деле развития функциональной грамотности 

(математической, читательской, коммуникативной, информационной и др.) 


