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Постановка проблемы. Учащиеся ос-
новной школы, особенно в старших клас-
сах, ставят под сомнение необходимость 
изучения математики, часто задают вопрос: 
«Зачем мне нужна математика? Где я ее 
смогу применить в дальнейшем?» Мотива-
ция к учебе пропадает, как и интерес к 
предмету, т.к. школьникам приходится 
осваивать большой объем учебного мате-
риала по нескольким содержательным ли-
ниям, которые, по их мнению, не связаны 
между собой. Есть, конечно, способные 
ученики, усваивающие математику на до-
статочном и высоком уровне, но таких де-
тей немного. Данные мониторинговых ис-
следований показывают, что 16-18 % уча-
щихся школ Донецкой области успевают 
на «отлично», примерно столько же (до 
10 %) неуспевающих, и существует, так 
называемая «золотая середина», которая 
составляет 70-80 % учащихся, успевающих 
на «удовлетворительно». Конечно, потен-
циал для повышения успеваемости имеется 
и, в основном, среди этих 70-80 % [1]. 

Личностное становление школьника, 
повышение его уровня навыков учебного 
труда проявляется через ведение им учеб-

ной деятельности как субъектом, примене-
нии метапредметных умений и навыков 
самостоятельной постановки целей своей 
деятельности, актуализации необходимого 
набора знаний и способов действий для ее 
решения, умений планировать, корректи-
ровать результаты и сопоставлять с целью. 
В процессе преодоления неуспеваемости 
устраняются пробелы в знаниях, навыках 
самостоятельного учебного труда, разви-
ваются мышление, внимание, память, во-
ображение, формируется интерес к знани-
ям. Главное здесь – независимое усвоение 
материала каждым учащимся. Учитель 
должен решить при этом проблему выбора 
методов повышения мотивации учащихся, 
формирования интереса у школьников к 
изучению математики, разнообразия орга-
низационных форм учебного процесса, де-
монстрации учащимся красоты математики 
как учебного предмета. 

Анализ актуальных исследований. 
Теоретико-методологические основы орга-
низации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности учащихся 
раскрыты в работах ведущих ученых 
Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, 
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М.Н. Скаткина, Л.С. Выготского, В.В. Да-
выдова, А.Н. Леонтьева, Б.П. Есипова, 
И.Я. Лернера, Н.Ф. Талызиной, П.И. Пид-
касистого и др. Идеи применения практи-
ческих работ на уроках математики как од-
ного из дидактических средств формиро-
вания самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности учащихся основы-
ваются на исследованиях по проблемам 
реализации деятельностного подхода к 
обучению (П.Л. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 
идеях компетентностного подхода 
(А.В. Козырев, А.В. Хуторской и др.); фун-
даментальных работах теории познава-
тельной деятельности (Ю.К. Бабанский, 
И.Я. Лернер и др.); основных положениях 
методики обучения математике в основной 
школе с позиции активной познавательной 
деятельности обучающихся (Г.В. Дорофе-
ев, Ю.М. Колягин и др.); теоретико-
методической работы по проектированию 
и организации практических работ при 
обучении математике в средней общеобра-
зовательной школе (С.Г. Манвелов, 
В.В. Репьев, М.А. Знаменский [2] и др.).В 
проведенных исследованиях рассмотрены 
вопросы применения практических работ 
как средства совершенствования обучения 
физике (Нуждин А.В.), реализации практи-
ческой направленности обучения геогра-
фии в основной школе (Беловолова Е.А.), 
формирования знаний по химии (О.В. Глаз-
кова), развития самостоятельной познава-
тельной деятельности на уроках геометрии 
учащихся основной школы (В.И. Тараник), 
однако в методике обучения математике не 
рассмотрен вопрос применения таких ра-
бот как одного из ведущих методов обуче-
ния математике в основной школе. 

Целью статьи является определение 
места, роли и сущности практических ра-
бот как дидактического средства, приме-
няемого на уроках математики для фор-
мирования учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. 

Изложение основного материала. 
Государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования предъ-
являет требования к результатам изучения 

курса математики, которые предполагают 
сформированных у учащихся представле-
ний о том, как и где их знания по матема-
тике будут нужны при получении профес-
сии и в последующей трудовой деятельно-
сти. Важным условием успешного усвое-
ния ими изучаемого материала организа-
ция самостоятельного поиска решения 
проблемы, поставленной перед ними, спо-
собствование формированию стремления 
учащихся к самосовершенствованию и са-
мообразованию и при этом обеспечение 
высокого уровня мотивации, выработка 
позитивного отношения к тому, что изуча-
ется и к самому процессу познания [3].  

Поскольку механизмом осуществления 
учебной деятельности является решение 
задач, причем задачу решает именно уче-
ник, то он и выступает субъектом учебной 
деятельности. Учитывая, что эту деятель-
ность организовывает учитель, то на пер-
вый план выступает необходимость вы-
звать у учащихся стремление решить по-
ставленную задачу. Обеспечение доброже-
лательной обстановки на уроке является 
внешним и внутренним условием успеш-
ного усвоения изучаемого материала, вза-
имопомощи во время работы на уроке, со-
бранности, порядочности и честности уче-
ников в самостоятельной деятельности. 

Организация эвристической деятель-
ности по решению задач является основой 
развития познавательной самостоятельно-
сти в поисково-исследовательской работе, 
позволяет педагогу направить на решение 
возникшей проблемы и учит самостоятель-
но мыслить [4]. Погружение в эвристиче-
скую образовательную среду достигается 
при проведении практических работ. 

Практические работы могут рассмат-
риваться не только как вид самостоятель-
ной работы обучающихся по решению за-
дач с целью проверки теоретически уста-
новленных фактов, соотношений, зависи-
мостей в отдельном конкретном случае, 
применения теоретических знаний на прак-
тике, решения практических задач, в том 
числе работа с моделями, схемами, черте-
жами. Под практическими работами также 
понимают «дидактическое средство в виде 
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комплекса учебных заданий для организа-
ции самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся с опорой на их личный 
опыт; самостоятельность в овладении 
субъективно новыми знаниями и способа-
ми деятельности в контексте завершенного 
исследовательского цикла (наблюдение – 
гипотеза – проверка гипотезы – вывод); 
обучение конструктивным методам реше-
ния задач с применением непосредствен-
ных измерений, построений, изображений, 
геометрического моделирования и кон-
струирования» [5].  

Практические работы при обучении 
математике, по В.И. Тараник, выполняют 
следующие функции: общедидактические 
(обучающая, развивающая и воспитываю-
щая), специфические (информационная, 
диагностическая, контролирующая, при-
кладная, конструктивная, исследователь-
ская, обобщающая, рефлексивная). [5]. 

Такие работы дают возможность фор-
мирования метапредметных и личностных 
результатов [6]. Учащиеся учатся целепо-
лаганию, планированию своей деятельно-
сти, решению проблемы выбора инстру-
ментария (оборудования, измерительных 
приборов, чертежных принадлежностей), 
рефлексии и коррекции своей деятельности 
и полученных результатов. Поэтому прак-
тические работы целесообразны на любом 
этапе изучения темы, желательно система-
тически и возможно их проведение как це-
лого урока или его фрагмента. При этом 
необходимо определить тему, тип урока, 
его структурные элементы, предоставить 
ориентировочное распределение времени 
на каждый этап работы. Тогда ученики ра-
ционально используют время, понимают, 
каких результатов от них ждут. 

Рассмотрим возможности проведения 
практических работ в 5-6 классах при изу-
чении темы «Геометрические фигуры», 
когда учащиеся вырезают треугольники, 
квадраты, прямоугольники, ромбы, трапе-
ции, окружности, причем разных размеров, 
визуально определяют различия и особен-
ности каждой фигуры, делают выводы, вы-
числяют (например, во сколько раз сторо-
ны одной фигуры больше (меньше) соот-

ветствующих сторон другой фигуры; опре-
деляют их процентное отношение). Таким 
образом, происходит ознакомление уча-
щихся с определениями, понятиями и под-
ведение их к пониманию подобных фигур, 
коэффициента подобия, а также повторе-
ние темы «Проценты», развиваются уме-
ния наблюдать и пояснять изучаемые явле-
ния. При рассмотрении темы «Окружно-
сти» ученики самостоятельно приходят к 
выводу о различных случаях взаимного 
расположения окружностей. Изображая 
пересекающиеся окружности, полученные 
узоры разукрашивают различными цвета-
ми, проявляя фантазию, что способствует 
развитию эстетического вкуса, приучает 
аккуратности и ответственности за пору-
ченное дело, доведения его до конца, уме-
нию пользоваться измерительными ин-
струментами.  

Вообще, дети со свойственной им от-
ветственностью стараются аккуратно и 
добросовестно выполнить рисунок геомет-
рической фигуры на плоскости по задан-
ным линейным измерениям, не испытывая 
особых затруднений, если выполняют ри-
сунок в натуральную величину. Но при 
изучении темы «Параллелепипед» возни-
кает задача построить чертеж объемного 
пространственного тела, тогда возникает 
вопрос «Как изобразить такое тело, если 
числа, выражающие размеры его измере-
ний, достаточно большие?» Здесь они 
сталкиваются с проблемой, ранее неиз-
вестным понятием, учатся выполнять эс-
киз, применять масштаб на конкретном 
примере, что развивает их кругозор и гла-
зомер. 

Интерес учащихся вызывает проведе-
ние практических работ по измерению 
классной комнаты, на готовых моделях 
стереометрических тел (призм), причем 
целесообразно вначале провести измерения 
«на глаз», а затем с помощью измеритель-
ных инструментов. Учащиеся получают 
положительные эмоции, если их предпо-
ложения приблизительно совпадают с ре-
альными, что повышает уверенность в сво-
их силах, самооценку, а, значит, побуждает 
к совершенствованию своих знаний. 
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Самостоятельная «добыча» новых зна-
ний – творческий процесс. Для стимулиро-
вания творчества можно предложить зада-
ния, которые способствуют повышению 
познавательной деятельности. Так, в теме 
«Правильные многогранники» в 10 классе, 
когда учащиеся еще не знают, какие суще-
ствуют типы правильных многогранников, 
можно предложить найти варианты развер-
ток моделей стереометрических тел и изго-
товить их. Всегда найдутся дети, которые 
будут искать в дополнительной литературе 
исторические сведения, развертки, приме-
ры непосредственного их применения в 
быту и в технике, задания на сообразитель-
ность: как с помощью одной лишь веревки 
узнать, имеет ли кусок доски прямоуголь-
ную форму; как найти точку пересечения 
диагоналей параллелепипеда; почему стол, 
который стоит на трех ножках, никогда не 
шатается?  

Перед выполнением работ по теме 
«Объемы тел» на вычисление непосред-
ственно объемов тел, желательно провести 
вспомогательные практические работы по 
вычислению периметров (длин окружно-
стей) и площадей плоских фигур с целью 
развития вычислительных навыков и аб-
страктного логического мышления. Такие 
работы знакомы им из ранее изученного 
материала курса и дают возможности акту-
ализации необходимых знаний и умений. 
Усвоению учебного материала о центре 
симметрии, свойствах вписанной и опи-
санной окружностей учениками не отвле-
ченно, а в связи с жизненными потребно-
стями решения проблем и необходимости 
этих знаний в практической жизнедеятель-
ности способствует задание: «Необходимо 
повесить люстру в комнате. Как это сде-
лать, чтобы она располагалась по центру 
комнаты?» Далее при изготовлении тел 
вращения возникает проблема определения 
радиуса основания тела и находится хотя 
бы один ученик, который предлагает сде-
лать это практически с помощью нити или 
шнура, а затем воспользоваться формулой 
вычисления длины окружности. При этом 
активизируется внимание, мышление, 
учащиеся сосредоточены, рады своим, 

пусть небольшим, но победам. Это повы-
шает их самооценку, открываются воз-
можности самореализации, появляются 
тенденции и предпосылки к росту, улуч-
шению учебных результатов. При изуче-
нии этой темы можно предложить найти 
исторические справки о возникновения по-
нятий, развертки различных стереометри-
ческих тел и подготовить сообщение. Такая 
работа интересна, в ходе ее проведения 
ученик получает возможность научиться 
выделять главное, существенное, необхо-
димое, применять современные техноло-
гии, расширить кругозор, увидеть, что ма-
тематика не такой уже и незыблемый 
предмет, а развивающаяся по своим зако-
нам наука. 

При обсуждении результатов уместно 
задать вопросы: Правильно ли выбраны и 
сделаны развертки фигур? Можно ли логи-
чески проследить план построения и реше-
ния задачи? Обоснованы ли действия, ра-
ционально ли организована работа? Что 
мешало при выполнении задания; доста-
точно ли знаний по данной теме? 

При этом учащиеся должны понимать, 
о чем идет речь, какая проблема должна 
быть решена на уроке, что и с какой целью 
они делают, сопереживать, стремиться до-
вести начатое дело до конца. 

Методика организации и проведения 
практических работ в процессе обучения 
по математике позволяет применять здоро-
вьесберегающие технологии. 

В табл. 1 предложены возможные темы 
практических работ на уроках математики 
в 5-6 классах. 

Вывод. Проведение практических ра-
бот на уроках математики позволяет фор-
мировать умения применять эвристические 
приемы познания изучаемого объекта, в 
результате самостоятельного поиска уста-
навливать его свойства и закономерности, 
одновременно закрепить полученные зна-
ния в реальных ситуациях, а не в теорети-
ческих, что значительно повышает степень 
осознания теории. Кроме того, появляются 
дополнительные возможности раз-
нообразить  учебный процесс,  показать  
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Таблица 1 – Практические работы на уроках математики в 5-6 классах 
Тема Вид деятельности 

Углы, их виды Измерение углов, установление отношений между смежными, вертикальными 
углами 

Треугольник Изготовление различных видов треугольников и нахождение их геометриче-
ских величин (длин, углов, периметров), установление свойств равнобедрен-
ного треугольника 

Четырехугольники Изготовление геометрических фигур и нахождение их геометрических вели-
чин (длин, углов, периметров и площадей) 

Многоугольники Нахождение площади модели как комбинации нескольких простейших мно-
гоугольников  

Прямоугольный парал-
лелепипед 

Изготовление моделей тел, вычисление объемов и площадей их поверхностей 

Масштаб Определение расстояний на местности, на карте, масштаба 
Окружность и круг Построение окружности и ее элементов (радиуса, диаметра, хорды), взаимное 

расположение окружностей на плоскости 
Осевая и центральная 
симметрия 

Построение на миллиметровой бумаге фигур, симметричных данной относи-
тельно точки, прямой 

Координатная плос-
кость 

Определение координат точек данной фигуры и построение на миллиметро-
вой бумаге фигур по данным точкам 

связь с практическим применением полу-
ченных знаний, умений и навыков, при-
обрести опыт работы с моделями. Такие 
приемы востребованы во многих профес-
сиях, повысят интерес к изучению предме-
та и способствуют самообразованию и в 
будущем. 
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Abstract. Drozd M. The role of practical works of students at the lessons of mathematics as 

means of formation of the independent training-cognitive activity of students. The essence of 
practical works in teaching mathematics, their role and possibilities for the formation of independent 
educational and cognitive activity of students is considered in the article. Carrying out practical work 
in the lessons of mathematics makes it possible to form skills to apply heuristic methods of cognition of 
the studied object, as a result of independent search, to establish its properties and patterns, at the 
same time to consolidate the received knowledge in real situations, rather than in theoretical ones, 
which significantly increases the degree of awareness of the theory. In addition, there are additional 
opportunities to diversify the learning process, to show the connection with the practical application 
of the acquired knowledge, skills and skills, gain experience with models. Such techniques are in de-
mand in many professions, increase interest in studying the subject and promote self-education in the 
future. 

Key words: practical work, independent training-cognitive activity. 
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