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1. Целесообразность 
В последние  годы   школа  переживает  глубокие преобразования, связанные с 

изменением всех сфер общественной жизни страны.  Ориентация на механическое усвоение 

знаний и навыков сменилась ориентацией на развитие личности, на воспитание творчества, 

активное участие ученика в процессе обучения.  

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием 

занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и 

родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы 

прекрасно заниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика 

не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению.  

По-моему мнению, сейчас вспомнить эти слова особенно своевременно, поскольку 

существует проблема утраты познавательного интереса учащихся к учению вообще и на 

уроках математики в частности, и, как следствие, происходит ухудшение успеваемости.  

О чем надо позаботиться, чтобы на уроке и вне его каждый ученик работал активно и 

увлеченно, и как использовать это для возникновения и развития любознательности, 

глубокого познавательного интереса? Это особенно важно в подростковом возрасте, когда 

формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к тому 

или иному предмету. Как именно развить устойчивый интерес к занятиям математикой? Как 

избежать скуки на уроке?  

Считаю, что если создавать условия для формирования познавательного интереса и 

целенаправленно и регулярно его развивать, это будет способствовать достижению более 

высокого уровня познавательного интереса и, следовательно, качественному росту 

результатов обучения. 

Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе становится использование 

методов и методических приемов, которые формируют у школьников навыки 

самостоятельного  добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения 

выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. К таким методам и приемам 

можно отнести метод проектов, используемый как на уроках, так и во внеклассной работе. 

Работа над проектами в творческом коллективе дает возможность учащимся объединяться по 

интересам, обеспечивает для них многообразие ролевой деятельности в процессе обучения, воспитывает 

обязательность и тщательность выполнения заданий в намеченные сроки, учит взаимопомощи в работе, 

добросовестности. Всѐ это способствует самоопределению, самореализации личности учащихся, 

позволяет им подойти к осознанному выбору профессии. 

Одна из главных задач школы состоит в том, чтобы не только дать знания учащимся, 

но и пробудить личностный мотив, привить интерес к обучению, тягу к 

самосовершенствованию, «научить учащихся учиться». В современной педагогике все 

больше намечаются тенденции к перемещению акцента с методов, обеспечивающих 

процесс усвоения знаний, на методы, позволяющие обеспечить общее развитие личности 

ребенка. 

Образовательное учреждение выступает той развивающей средой, где происходит 

формирование творческого потенциала ребенка. Именно всестороннее развитие детей, 

актуализация заложенных в них природой способностей и задатков позволит 

формирующейся личности в будущем занять достойное место в обществе. Обучение 

должно рассматриваться как активное и творческое, продуктивное, интеллектуальное 

взаимодействие. 

Выбор метода проектов в качестве дополняющего к традиционной форме обучения 

обусловлен рядом факторов, выгодно отличающих его от других методов. Прежде всего, это 

возможность увязать метод проектов с классно-урочной системой обучения без больших 

организационных преобразований, производить планирование хода усвоения знаний 

учащимися, как на продолжительном интервале времени, так и оперативно, при очередном 

контроле, своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

Метод проектов, безусловно, является исследовательским методом, способным 

сформировать у учащегося опыт творческой деятельности. Работа над проектом 
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вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих поисках, ибо 

вне деятельности интересы и потребности не возникают. 

Использование метода проектов позволяет осуществлять целенаправленное, 

поступательное развитие креативных сил каждого ребенка, его творческого потенциала, 

способствует повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, 

развивает у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, 

развивает коммуникабельность, а также исследовательские умения. Включая учащихся в 

целенаправленную деятельность, развивая творческие способности, способствую 

становлению у школьников личностно – ориентированного отношения к познавательной 

деятельности, формированию активной жизненной позиции. 

 

2. Соответствие образовательным программам 
Используя в работе  метод проектов, я начинаю с анализа программного материала. 

Выбираю ведущую тему курса или несколько тем, которые будут вынесены на 

проектирование. Работая по методу проектов, создаю условия, при которых учащиеся, с 

одной стороны, могут самостоятельно осваивать новые знания, а с другой – применять на 

практике ранее приобретенные знания и умения. В своей работе начинаю выполнять с 

учениками  творческие и исследовательские проекты по математике с 5 класса. Для 5-6 

классов это творческий проект «Математика на школьной сцене». Это долгосрочный проект  

позволяет осуществить интеграцию математики, информатики, истории и ИЗО.  

Для того чтобы включить учащихся данного возраста в активную познавательную 

деятельность, выявить их творческие способности в 5 классе мы поставили сказку по 

геометрии «Путешествие точки». Ребята побывали в роли жителей одномерного, 

двумерного и трѐхмерного пространств, подбирали видеоматериалы, сопровождающие 

путешествие, используя ИКТ технологии. 

В 6 классе ребята оказались в центре скандала десятичных и обыкновенных дробей в 

спектакле «Скандал на множестве дробей». Там они в действии смогли узнать, понять и 

принять историческую необходимость возникновения чисел. При этом ребята усвоили, что 

сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности используемых ею чисел, 

ближе познакомились с одним из четырех «китов» на которых держится алгебра, научились 

использовать интернет для получения новых знаний и ИКТ технологии для оформления 

видеоматериалов, сопровождающие спектакль 

Сказка и спектакль демонстрировались на большой школьной сцене при участии всего 

ученического и преподавательского коллектива, родителей. 

Выступлению предшествует огромная подготовительная работа, которая начинается за 

три месяца: обсуждение сценария принятие и осмысление роли, репетиции, подбор 

музыкального сопровождения, видеоматериала, костюмов. 

Учебный материал. 

1. Пространство и размерность. Одномерные, двухмерные и трехмерные 

геометрические фигуры. (для сказки «Путешествие точки») 

2. Понятие числа. Обыкновенные и десятичные дроби. (для спектакля «Скандал на 

множестве дробей») 

Методы. Коллективное сотрудничество и групповая работа. 

 

Воспитательный аспект заключался в формировании коммуникативной 

компетентности, умении работать в группе, команде. 

Даже ученики с пониженной мотивацией к изучению математики с удовольствием 

участвуют в проекте, испытывая радость успеха.  

Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение 

нескольких месяцев. 
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Для 7-9 классов, подбирая интересную и полезную тему исследования, предлагаю еѐ 

учащимся. На этом этапе обучаю учащихся выявлять проблемы, разрабатывать гипотезы, 

наблюдать, проводить эксперименты, давать определения понятиям, делать умозаключение 

и т. п. Это всѐ лучше осваивать в игровой форме – очень результативном варианте 

включения учащихся в проектную деятельность, но которая не является единственной. 

Когда детям даѐтся задание, они начинают думать, размышлять, спорить, находить новые 

идеи. Главное на этом этапе – побольше фантазии! 

Учебный материал. 

Теоремы курса геометрии 7-9 классов 

Отношения и пропорции в алгебре и геометрии 

Прогрессии, алгебра 9 класс 

 

 Затем ученикам предлагаю договориться и разделиться на группы. Ученикам 

необходимо объяснить, что работа в группах организуется таким образом, что в группе нет 

лидеров, все члены группы равны, все должны проявлять активность и вносить свой вклад в  

общее дело, ответственность за конечный результат несут все члены группы, выполняющие 

проектное задание. 

     Перед каждой группой возникает бесчисленное множество проблем, требующих 

глубокого исследования. Важно создать такую ситуацию, чтобы эти проблемы являлись  

закономерным итогом  развития игрового сюжета и рассматривались детьми как их 

собственные, внутренние, значимые для них задачи. При этом создаю такое 

образовательное пространство, в котором нет скуки, где ученик испытывает радость от 

преодоленной трудности учения: решения задачи, создания проекта. 

 В работе над проектом стараюсь предоставить ученикам  самостоятельность в 

формулировании цели и задач, поиске необходимой информации, анализе, 

структурировании и синтезе, исследовании и принятии решения, организации собственной 

деятельности и взаимодействия с партнерами.  

В процессе работы над темой проекта я методически подвожу учащихся к проблеме, 

при решении которой возникает необходимость в новых навыках, новых понятиях, 

относящихся к другим областям человеческих знаний. 

Знания, полученные учениками на теоретических занятиях по математике и другим 

предметам, при таком подходе, проверяются практически на материалах разрабатываемых 

проектов. Возникающие вопросы решаются совместно, стремление найти ответы на 

вопросы приводит к более детальному их изучению. В результате, школьники глубоко 

погружаются в изучаемую тему, в решение рассматриваемой проблемы, т.е. пополняют 

свои знания и при этом воспринимают окружающий мир во всем его многообразии. Моя 

роль – это роль организатора познавательной, исследовательской деятельности учеников. 

Выполнить проект – это не только собрать материал, необходимую информацию по теме, но 

и применить добытые знания на практике, т.е. сделать конкретное практическое дело. 

При осуществлении проекта ценны не только его результаты, но и сам процесс, 

который позволяет учащимся почувствовать себя творческими личностями, лучше 

понимающими друг друга.  

 Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организационная задача 

участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, насколько выполнение 

проекта будет увлекательным, защита проекта – презентабельной и убедительной, а 

предложенные решения – полезными для решения выбранной социально значимой 

проблемы. Форма представления проекта определяется его темой, целью, содержанием, общим 

замыслом автора. Мои ученики  представляют результаты своей  проектной  деятельности в 

форме: доклада, реферата, подборки задач, макета, презентации в Power Point, стенгазеты, 

чертежа.  

          На завершающем этапе подводятся итоги работы учеников, дается качественная 

оценка проделанной работы по осуществлению проекта. Она, безусловно, положительная, 

даже если проект осуществлен не на все 100% или что-то не получилось. Презентация 

итогов важна, прежде всего, для ученика. Ученик сам видит, насколько удачно он 
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поработал, отметка становится менее важным фактором по сравнению с достижением цели 

проекта или его промежуточных результатов.  

Оценивая работу над проектом, следует учитывать любой уровень достигнутых 

результатов. Критерий оценивания выбираю рейтинговый, включая промежуточный 

контроль на всех этапах проекта. Критерии оценки проекта должны быть понятны 

ученикам, они должны быть известны всем проектантам задолго до защиты, их должно 

быть не более 7-10. Оцениваться, прежде всего, должно качество работы в целом, а не 

только презентация. Приведу перечень критериев, которые я использую при оценке: 

     1.     важность темы проекта; 

2.     глубина исследовательской проблемы; 

3.     оригинальность предложенных решений; 

4.     качество выполнения продукта; 

5.     убедительность презентации. 

В роли экспертов выступают педагогики-предметники, одноклассники, сам проектант, 

учитель, при подведении итогов после презентации выставляется отметка каждому ученику 

по количеству набранных баллов.  

 

При организации проектной деятельности стараюсь включить в тематику проектов 

такие задания, которые требуют рассмотрения исторических аспектов, учитываю 

прикладную направленность тем. 

3. Наличие СОТ 
Ведущая педагогическая идея заключается в  создании  и обеспечении условий для 

формирования познавательного интереса учащихся через использование метода проектов 

при обучении математике. 

Проектная  деятельность  позволяет  сформировать определенные личностные  

свойства,  обеспечивающие  его успешную социально – психологическую  адаптацию  в  

обществе,   успешную социальную активность  и  успешное  социально-личностное  

развитие. 

В   проектной  деятельности   соединяются  ценностно-смысловые основы 

математической культуры и процесс деятельной социализации: 

• усваивается       система       математических       знаний,       формируется 

познавательный интерес учащихся; 

• формируются    общеучебные    умения   и   навыки; 

• приобретаются  умения,  непосредственно  связанные  с  опытом  их применения 

в практической деятельности; 

• обогащается     личностный     опыт:     активная,     самостоятельная     и 

инициативная позиция учащихся в учении. 

Благодаря внедрению проектной деятельности в процесс обучения учащихся, мы в 

корне меняем подход к системе обучения, к решению многих общеобразовательных задач, 

продиктованных временем.  

Развитие личности школьника происходит в процессе познавательной деятельности, 

которая понимается  как совместная, согласованная деятельность учителя и учащихся. В 

этой взаимосвязанной деятельности каждый из субъектов (учитель и ученик) имеют свои 

функции. Задача учителя состоит не столько в сообщении знаний, сколько в создании 

условий для возникновения, проявления и интенсивного развития познавательного интереса 

каждого школьника. Задача школьника заключается в том, чтобы овладеть способами 

познавательной деятельности путѐм усвоения системы знаний и умений, обретения опыта 

эмоционально-ценностных отношений. 

      Поэтому я поставила перед собой цель: создание условий для развития познавательного 

интереса у школьников на уроках математики через использование метода проектов. 

Интерес, как сложное и очень значимое для человека образование, имеет множество 

трактовок в своих психологических определениях. 
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Интерес – это избирательная направленность человека, его внимания, мыслей, помыслов 

(С.Л. Рубинштейн). 

Интерес – это своеобразный сплав эмоционально-волевых и интеллектуальных 

процессов, повышающий активность сознания и деятельности человека (Л.А.Гордон). 

Интерес – это активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру (Н.Г. 

Морозова). 

«Познавательный интерес - это избирательная направленность личности, обращенная к 

области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» (Г.И. 

Щукина). 

Познавательный интерес может быть:  

 широким, распространяющимся на получение информации вообще, 

 углубленным, направленным в определенную область познания. 

Познавательный интерес школьников направлен на овладение знаниями, которые 

представлены в школьных предметах. При этом он обращен не только к содержанию 

данного предмета, но и к процессу добывания этих знаний, к познавательной деятельности. 

Анализируя влияние процесса обучения на познавательные интересы, можно 

выделить в нем два источника познавательных интересов: 

во-первых, содержание учебного материала; 

во-вторых, организация познавательной деятельности учащихся, то есть методы и 

приемы, используемые учителем в обучении. 

Для того чтобы школьники стали активными участниками процесса обучения, необ-

ходимо так организовать учебную деятельность, чтобы учащимся было интересно приобре-

тать новые знания, умения и навыки. По этому поводу А. Франц говорил: «Чтобы перева-

рить знания, надо поглощать их с аппетитом». 

В настоящее время проблема становления интереса к учебному предмету стала 

актуальной, в связи с тем, что произошли значительные изменения в обществе и 

образовании, которые во многом определяются особенностями перехода к 

информационному обществу. Стремительно нарастающие объемы учебной информации 

вошли в противоречие с самими возможностями ее усвоения.  

Таким образом, для развития творческой и познавательной активности учащихся 

необходимо организовать их познавательную деятельность таким образом, чтобы 

ориентировать учащихся на самостоятельное или частично-самостоятельное получение 

новой для них информации.  

Одним из методов, позволяющих добиваться положительной мотивации к учению и 

хороших результатов в активизации познавательных процессов, является метод проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих процессов 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов – это 

совокупность приемов, действий учащихся в их определенной последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения определенной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Необходимо отметить, что проектная деятельность должна использоваться как 

компонент системы образования, не разрушая сложившейся предметной классно-урочной 

системы. Справедлива оценка метода проектов, данная В.В. Гузеевым: «Проектное 

обучение – полезная альтернатива классно-урочной системе, но оно отнюдь не должно 

вытеснять ее. Его следует использовать как дополнение к другим видам обучения», как 

«средство ускорения роста и в личностном, и в академическом».  

Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения «знания», сколько 

создания условий для расширения познавательных интересов детей, и на этой базе – 

возможностей их самообразования в процессе практического применения знаний.  

Таким образом, метод учебного проекта способствует развитию самостоятельности 

ученика, всех сфер его личности, обеспечивает субъектность ученика в образовательном 

процессе, следовательно, проектное обучение может рассматриваться как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся, средство повышения качества 
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образовательного процесса. 

Метод  проектов  позволяет по – новому  организовать  сотрудничество  между  

учителем  и учеником, организовать учение без принуждения, основанное на подлинном 

интересе, на достижении успеха. 

Следует отметить, что выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет 

учащимся видеть практическую пользу от изучения того или иного предмета. Результатом 

станет повышение интереса к предмету, исследовательской работе в процессе «добывания 

знаний» и их сознательного применения в различных ситуациях, при решении задач, а 

значит, будет способствовать повышению качества знаний учащихся, развитию высокой 

мотивированности обучаемых, формированию их творческого потенциала. 

Преимущества проектной деятельности вижу в следующем:   

1. Формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении; 

2. Развивает  общеучебные  умения  и  навыки; 

3. Формирует  компетенции  (умения сопряженные с опытом  их применения в 

практической деятельности); 

4. Развивает  познавательные  интересы  учащихся; 

5. Реализует принцип связи обучения с жизнью. 

Использование метода проектов интенсифицирует традиционный процесс 

преподавания математики, т. к. способствует повышению личной уверенности у каждого 

участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии, развивает у учащихся 

сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 

совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; развивает 

исследовательские умения. А в процессе обучения у школьников формируется устойчивый 

интерес к изучению математики, решению проблемных задач через использование 

активных форм и методов обучения 

 

Проектная деятельность – это здоровьесберегающая технология, т. к. дети работают  

на интересе,  а  если  есть интерес,  то не  нужно  себя заставлять  и  нервные  перегрузки  

снижаются. 

Используя ИКТ технологии обучающиеся анимируют доказательства теорем, 

подбирают и оформляют видео и аудио материалы для презентаций и выступлений на 

сцене, с помощью интернета осуществляют поиск необходимой информации. 

 

4. Содержательность, информативность 
 

Методическая разработка проекта «Математика на школьной сцене» 
 

Название проекта. «Математика на школьной сцене» 

Учебный предмет математика. 

Учебные дисциплины, близкие к теме проекта (ИЗО, ИТ, ИСТ) 

Классы, на которые рассчитан проект 5 - 6 класс 

Тип проекта творческий предметный проект 

Цели проекта «Математика на школьной сцене» 

- повысить познавательный интерес; 

- научить работе с первоисточниками, научно-популярной литературой и средствами 

ИКТ; 

- научить грамотно и четко говорить; 

- научить выступлению перед большой аудиторией; 

- обобщить полученные геометрические знания; 

- проследить развитие понятия числа 

Задачи проекта 

- развитие самостоятельности и ответственности учеников; 

- поддержание интереса к предмету; 

- создание условий для самовыражения. 
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Вопросы проекта  

В каких сферах жизни находят применение, полученные Вами геометрические знания? 

Знаешь ли ты историю происхождения чисел? 

Необходимое оборудование (ноутбук, проектор, видеокамера) 

Воспитательный аспект формирование коммуникативной компетентности, умение 

работать в группе, команде. 

Средства: 

Учебный материал. 

1. Пространство и размерность. Одномерные, двухмерные и трехмерные геометрические 

фигуры. 

Форма. Сказка 

Методы. Коллективное сотрудничество и групповая работа. 

2. Понятие числа. Обыкновенные и десятичные дроби 

Форма. Спектакль. Сказка 

Методы. Коллективное сотрудничество и групповая работа. 

Предполагаемые продукт проекта, предметный результат: 

- Сказка «Путешествие точки». 

- Спектакль «Скандал на множестве дробей» 

 

Этапы работы над проектом 

Организаторы – ребята старших классов. (Учитель) 

Исполнители – обучающиеся 5-6 классов. 
Этапы работы над 

проектом 

ДДДеееяяятттеееллльььннноооссстттььь    пппрррееепппооодддааавввааатттеееллляяя    иии    

ууучччееенннииикккоооввв    ---    оооррргггааанннииизззааатттоооррроооввв    
ДДДеееяяятттеееллльььннноооссстттььь    ууучччееенннииикккоооввв    ---   

иииссспппооолллнннииитттееелллеееййй    

П
о

и
с
к

о
в

ы
й

 э
т
а

п
 

я
н

в
а

р
ь

 

1 этап 

Презентация 

(январь) 

Рассказ о спектакле. Показ 

видеофрагментов. Предъявление 

рабочих мест. 

Участие в презентации. 

2.этап 

Подбор 

команды и 

распре-

деление ролей 

Подбор актеров. Доработка 

сценария и обсуждение ролей. 

Выбор роли или рабочего места в 

спектакле. 

А
н

а
л

и
т
и

ч

ес
к

и
й

 

эт
а

п
 

ф
ев

р
а

л
ь

 3 этап 

Работа над 

ролью (инди-

видуальная) 

 Выучить слова выбранной роли. 

Предложить свои изменения и 

дополнения в сценарий. Знать 

очередность своих реплик. 

Выбрать сценический образ. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 э

т
а

п
 

м
а

р
т
 -

 а
п

р
ел

ь
 

4 этап 

Работа над 

мизансценами 

(малые 

группы) 

Обеспечивают сбор малых групп. 

Проводят репетиции. 

Отрабатывают с каждым актером 

его роль и сценический образ, 

подбирают костюмы, дают 

консультации по музыкальному 

оформлению. Осуществляют 

постановку мизансцен. 

Участие в репетициях. 

Дисциплинированность и 

ответственность. Подбор 

декораций и музыкального 

оформления, видеоматериалов к 

мизансценам. 

5 этап 

Объединение 

мизансцен в 

действие 

(групповая 

работа) 

Обеспечивают сбор групп. 

Проводят репетиции. 

Осуществляют постановку 

действий спектакля. Консультации 

по образу и костюму. 

Участие в репетициях. 

Дисциплинированность и 

ответственность. Окончательный 

выбор образа, костюма, 

подготовка декораций и 

музыкального оформления. 

6 этап 

Создание 

спектакля 

Объединение действий в единое 

целое. Проведение репетиций. 

Отвечают за готовность декораций 

Участие в репетициях. Готовность 

декораций и музыкального 

оформления, видеоматериалов. 
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(коллективна

я работа) 

и музыкального оформления. 

Постановка спектакля. 

7 этап 

Самооценка и 

анализ 

спектакля, 

генеральные 

репетиции 

Выявляют и корректируют слабые 

места в исполнении и организации 

спектакля. Оценивают свою работу 

и работу исполнителей. Проведение 

генеральных репетиций. 

Оценивают спектакль и себя в 

нем, исправляют свои ошибки. 

Участвуют в генеральных 

репетициях. 

П
р

ез
ен

т
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

эт
а

п
 

8 этап 

Премьера 

спектакля 

(май) 

Отвечают за оформление сцены, 

явку и готовность актеров, 

приглашение зрителей. Проведение 

премьеры спектакля 

Участие в премьере спектакля. 

Контрольный этап –апрель (сказка 5 класс), декабрь (спектакль 6 класс) 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 

Путешествие точки 

Режиссер, декоратор, видеоредактор, исполнители роле: 

Циркуль 

Точка 

Прямая 

Резинка-разбойница 

Луч 

Отрезок 

Параллелепипед 

Шар 

Ломаная 

Угол 

Квадрат 

Прямоугольник 

Стражник страны Треугольников 

Треугольник 1 (тупоугольный, равнобедренный) 

Треугольник 2 (прямоугольный, разносторонний) 

Треугольник 3 (остроугольный, равносторонний) 
 

Скандал на множестве дробей 

Действующие лица: 

Ведущий 

Мадам единица 

 

Обыкновенные дроби: 

1 о.д. – одна третья - 
3

1
  

2 о.д. – одна восьмая - 
8

1
 

3 о.д. – две пятых - 
5

2
 

4 о.д. –одна четвертых - 
4

1
 

5 о.д. – одна вторая - 
2

1
 

Доктор Уотсон 

Шерлок Холмс 

 

Десятичные дроби: 

 

1 д.д. – 0,25 

 

2 д.д. – 0,125 

 

3 д.д. – 0,4 

 

4 д.д. – 0,5 

 

5 д.д. – 2,5 

 

Продолжительность проекта – январь –апрель 2009 г (сказка), сентябрь – декабрь 2009 

г (спектакль) 

Сценарии проектов. Анализ и оценка проектов детьми (анкетирование)  приложение1 

 

Проекты «Математика в нашей жизни» и проект «Искусство доказательства» 

 

Цель проектной деятельности: 
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 Совместный  поиск  учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение 

умениями использовать эти знания, при создании своего интеллектуального продукта, 

востребованного сообществом. 

 Формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного 

общества, воспитание активного ответственного гражданина и творческого 

созидателя. 

 Переход  от  традиционных  образовательных  форм  к сотрудничеству,  партнерству  

учителя  и  ученика. 

 

Задачи  проектной деятельности: 

 Подготовить учащихся к обучению в среднем и старшем звене, к защите творческих 

работ (рефератов, докладов, к сдаче экзаменов); 

 Организовать работу,  направленную  на дальнейший  выбор профессии; 

 Дать возможность  каждому ученику «попробовать  себя»  в различных  видах  

деятельности; 

 Развивать умения  пользоваться  различной  литературой, информацией, учить 

аргументировать и доказывать свою точку зрения.  

 

Алгоритм  деятельности  может  быть  представлен      следующим  образом: 

1. Учащиеся  выделяют и ставят проблему,  которую  необходимо разрешить; 

2. Предлагают возможные решения; 

3. Проверяют эти возможные решения,  исходя из данных; 

4. Делают  выводы  в  соответствии  с  результатами  проверки; 

5. Применяют выводы к новым данным; 

6. Делают  обобщения. 

 

 

Проект «Математика в нашей жизни» включал в себя: 

Исследовательскую работу по теме по теме «Золотое сечение», в нем учащиеся 

провели исследование того, как «Золотое сечение» было представлено в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке, природе. 

Тема раскрыта с точки зрения математических законов и формул. 

Приведена история возникновения понятия «Золотое сечение» 

Ценность – создание банка электронной информации применения «Золотого сечения» 

в жизни человека и природы; повышение интереса к изучению предмета; расширение 

умственного кругозора и повышение общей культуры 

Исследовательскую работу по теме «Финансовые пирамиды», это бизнес-проект, 

раскрывающий роль математических знаний в бизнесе. Тема раскрыта с точки зрения 

математических законов и формул, показана финансовая схема, где доход по привлеченным 

средствам выплачивается не за счет их вложения в активы, а за счет привлечения новых 

инвесторов. 

Ценность - в предупреждении учащихся и их родителей от необдуманных действий со 

своими денежными сбережениями и понимание антиобщественной деятельности 

финансовых мошенников. 

Творческую работу по теме «Выдающиеся математики», в ней представлены 

биографии выдающихся людей и их труды, создающие математическую науку. 

Ценность – показывает пример для развития самостоятельного творчества учащихся, 

побуждает их к смелым научным дерзаниям, воспитывает упорство и настойчивость в 

достижении цели, а самоотверженный подвиг наших соотечественников – чувство 

патриотизма. 
 

Учебный проект «Искусство доказательства» состоял из: 

Творческой работы по теме «Четырехугольники», где пошагово анимированы 

доказательство всех теорем данной темы. Построения выполняются и возникают строго 
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следуя логике доказательства. 

Ценность - создан электронный банк данных доказательства теорем данной темы. 

Творческой работы по теме «Теорема Пифагора», где были приведены: история 

теорем; различные формулировки теоремы; различные методы доказательства. Показаны 

применения теоремы  в различных сферах жизни человека. 

Ценность – создание банка электронной информации одного из сокровищ 

геометрии – теоремы Пифагора; повышение интереса к изучению предмета; расширение 

умственного кругозора и повышение общей культуры, стимулирование к поиску своего 

доказательства. 

Творческой работы по темам «Площади фигур», «Окружность», где пошагово 

анимированы доказательство всех теорем данных тем. Построения выполняются и 

возникают строго следуя логике доказательства. 

Ценность - создан электронный банк данных доказательства теорем данной темы. 

 

5. Востребованность в практике преподавания 

 
Методические разработки и сценарии проектов могут быть использован учителями  

математики общеобразовательных учреждений, которые используют в своей работе 

нетрадиционные формы проведения уроков, внедряют проектную деятельность в учебный 

процесс. А так же преподавателями, работающим над формированием познавательного 

интереса учащихся и использующими элементы исследовательской деятельности на уроках 

и во внеурочной деятельности. 

Электронные презентации могут использовать обучающиеся при подготовке к урокам 

геометрии, т.к. все теоремы пошагово анимированы. Построения выполняются и возникают 

строго следуя логике доказательства по щелчку мышки, перейти к следующему шагу 

доказательства можно после того, как предыдущий шаг будет полностью понят и осознан.. 

При выдаче домашнего задания  в электронном дневнике http://dnevnik.ru/ учитель 

прикрепляет презентацию тех теорем, которые изучались на уроке. Даже пропустив урок, 

обучающийся сможет самостоятельно разобраться в самых сложных доказательствах. 

 

http://dnevnik.ru/

