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Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. 

А. Дитере 

Современное общество развивается ускоренными темпами. Эти изменения 

влияют и на ситуацию в сфере образования. Согласно ФГОС ООО, 

основным подходом в современном образовании является системно-

деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход 

позволяет проектная деятельность.  

В новой образовательной стратегии само образование реализуется с 

помощью развивающих технологий, целью которых является не только 

донесение знаний до учащихся, но и выявление, и развитие,  творческих 

интересов и способностей каждого школьника, стимулирование его 

самостоятельной продуктивной учебной деятельности. 

Одной из таких технологий является технология проектного обучения, 

которая предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

учащихся, имеющую общую цель, согласованные способы деятельности. 



Для чего нужен метод проектов? 

 Развивать способности к аналитическому, творческому мышлению 

учеников и учителя. 

 Самостоятельно приобретать недостающие знания из разных 

источников. 

 Размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы. 

 Принимать самостоятельные аргументированные решения. 

 Научиться работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 

приспособленным, сможет адаптироваться к меняющимся условиям. А это  

главная задача школы. Поэтому я поставила перед собой задачу – изучить 

методику проектной технологии, выяснить, что я уже могу, а чему мне еще 

предстоит научиться. 

 Первоначально я использовала проектный метод только во внеурочной 

деятельности при подготовке учащихся к олимпиаде по математике, 

предлагала учащимся творческие мини- проекты в качестве домашнего 

задания (Приложение 1: сочинить сказку, написать реферат, составить 

кроссворд и т.д.). Эти проекты предполагают активизацию учебной 

деятельности учащихся, т.к. они должны самостоятельно знакомиться с 



учебной и справочной литературой, справочниками, пользоваться 

компьютером для создания презентаций.  

 Но все больше меня интересовал вопрос об организации проектной 

деятельности учащихся непосредственно на уроках математики. И я стала 

применять уроки- проекты (краткосрочные проекты). Это 

исследовательские работы в группах, лабораторные работы. 

Примерами могут служить проекты по следующим темам: 

11 класс – «Исследование взаимосвязи показательной и логарифмической 

функций с помощью графиков», Анализ заданий по тригонометрии, 

вошедших в ЕГЭ и рекомендации по их решению». 

10 класс - «Многогранники вокруг нас». 

8 класс – « Практическое применение подобия треугольников», 

«Соотношение между элементами прямоугольного треугольника». 

6 класс – « Вычисление площадей плоских фигур с помощью десятичных 

дробей» (Приложение 2). 

Покажу на примере, как учащиеся 8-го класса вовлекаются в проектную 

деятельность с элементами исследования. 

Алгебра,  тема «График квадратичной функции». 



При выяснении взаимного расположения графиков функций вида       

           (   )   класс получает задание построить графики 

функций 

1 группа:                    

2 группа:        (   )    (   )  

После выполнения задания спикер группы, которого выбрали ученики,  

демонстрирует, что у них получилось. На следующем этапе учащиеся 

выдвигают гипотезу о том, что не надо каждый раз строить новую 

параболу, достаточно передвинуть ее вдоль одной  из осей; проверяют эту 

гипотезу и доказывают. 

Учителю остается только обобщить и резюмировать полученные 

результаты, подвести итоги исследований. 

Учитель может сам рассказать данный материал,  но, по моему опыту, 

через такую совместную  исследовательскую деятельность учащиеся 

лучше усвоят тему «Построение графиков квадратичных функций». В 

результате такой работы происходит формирование коммуникативных 

учебных действий,  умение осуществлять анализ, повышается интерес к 

изучению математики. 

Еще один пример - групповой проект по теме «Анализ методов 

решения иррациональных уравнений».  Учащимся предлагаю 



самостоятельно разделиться на группы по 3-4 человека. На начальном 

этапе работы над проектами такую работу проводили совместно с 

учащимися ( составляли план, распределяли роли между членами группы и 

т.д.), а когда работа стала привычной, учащиеся стали осуществлять 

самостоятельно планирование работы, разбивку на группы и 

распределение ролей в группе, выбор формы и способа представления 

информации.  

Каждая группа получает домашнее задание: решить уравнение одним из 

доступных методов: возведение обеих частей уравнений в одну и ту же 

степень с помощью равносильных преобразований методом введения 

новой переменной, функционально-графическим. Оформить решение в 

виде презентации и подготовить защиту своего метода, указав его 

преимущества и недостатки.  

После того как сформированы группы, перед каждым членом ставится 

своя задача. 

Распределяя обязанности, учитываю склонности учащихся к 

рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной 

работы. 

Составляется план работы над проектом, проводится анализ имеющейся 

информации. 



Выполнение проекта включает в себя: 

 Выбор проблемы (темы) – погружение в проект. Тема проекта 

связана с темой урока. 

 Организация  деятельности – разработка проекта. В ходе разбора и 

обсуждения проекта вырабатывается план совместных действий 

учеников и учителя. Создается банк идей и предложений. На 

протяжении всей работы учитель помогает  в постановке цели, 

корректирует работу, но ни в коем случае не навязывает ученикам 

свое видение решении задачи. 

 Осуществление деятельности. Проводится самостоятельный поиск, 

сбор и структурирование необходимой информации (изучение 

учебной, справочной и др. литературы, Интернет-ресурсов). 

 Презентация, самоанализ и самооценка результатов. Весь 

подготовленный и  оформленный  материал предоставляется 

одноклассникам и проводится защита своего проекта. Каждая группа 

выдвигает своего представителя и консультанта, которые 

представляют презентацию своей работы на уроке. Другие группы 

принимают активное участие в обсуждении и решении. Понимание 

аудиторией изложенного материала контролируется  с помощью 

теста. 



Степень участия педагога в организации работы учащихся над проектом 

зависит от его сложности, возраста учащихся и их подготовленности к 

такой работе. 

В данном проекте учитель выступает в роли научного консультанта. 

В заключение провожу рефлексию. Предлагаю следующие вопросы для 

обсуждения: 

1. Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы над 

проектом? 

2. Что в работе над проектом было наиболее интересным? 

3. Каковы были основные трудности и как вы их преодолевали? 

4. Какие можете сделать себе замечания и предложения на будущее? 

Умение работать в коллективе как нельзя лучше можно сформировать, 

используя метод проектов. Этот метод ориентирован на групповую 

самостоятельную деятельность учащихся под руководством учителя. 

Метод проектов позволяет развивать у школьников творческие 

способности, стремление самому созидать, осознавать себя творцом. 

Свои творческие способности учащиеся могут применить при составлении 

различных задач. После изучении темы «Проценты» в 6 классе на 

обобщающем уроке можно предложить тему творческой работы 

«Снежинск в процентах».  Данная тема относится к краткосрочным 



проектам. Класс делится на три группы, всем им предлагаются одни и те 

же  данные по городу Снежинску:  

 население – 49746 

 мужчины -23928 

 женщины – 25818 

 безработных – 3482 

 гимназистов – 790 

Задание заключается в составлении задач по одному из типов: 

 найти а% от в; 

 сколько процентов составляет а от в; 

 найти число х, если а% от него равна в. 

В конце урока каждая группа выдвигает своего консультанта, которые 

представляют свои проекты и предлагают решить задачи. На следующем 

уроке можно провести проверочную работу по теме «Проценты», 

составленную из задач учащихся.  При выполнении данного проекта  

учащиеся не только систематизируют и обобщают полученные знания, но 

и развивают умение устанавливать причинно-следственные связи, 

формируется познавательная активность учащихся к изучаемой теме и 

предмету в целом. 



В заключение хочется отметить: проект ценен тем, что в ходе его 

выполнения школьники учатся самостоятельно добывать знания, получают 

навыки ориентирования в потоке информации, учатся анализировать, 

обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения. У учащихся 

формируется научно-творческое, нестандартное мышление, развивается 

способность к рефлексии. 

Метод проектов позволяет учащимся перейти от усвоения готовых знаний 

к их осознанному приобретению. 

Таким образом, проектная деятельность формирует социальный опыт 

школьников в труде и общении, способствует их интеллектуальному 

росту, расширяет кругозор как в области учебного предмета, так и в 

окружающей действительности, дает возможность лучше раскрыть 

собственный потенциал. 
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Приложение 1 



МатематическаяМатематическая сказкасказка

УченицУчениц 5 5 ««ВВ»» классакласса

ГалушкинойГалушкиной ВикторииВиктории ии

СурововойСурововой ДарьиДарьи

 

ВВ БогемскомБогемском царствецарстве, , вв тридесятомтридесятом государствегосударстве, , жилжил дада

былбыл ПрекрасныйПрекрасный ПринцПринц. . ИИ былобыло уу этогоэтого ПрекрасногоПрекрасного

ПринцаПринца королевствокоролевство, , маленькоемаленькое дада тесноетесное, , ноно уютноеуютное ии

красивоекрасивое. . АА ещееще уу ПрекрасногоПрекрасного ПринцаПринца былабыла невестаневеста--

ПринцессаПринцесса, , ии множествомножество фаворитокфавориток, , СамСам онон былбыл высокийвысокий, , 

красивыйкрасивый. . КакКак туттут нене влюбитьсявлюбиться? ? 

•• ИИ пригласилпригласил ПрекрасныйПрекрасный

ПринцПринц своихсвоих фаворитокфавориток

вв королевствокоролевство своесвое

БогемскоеБогемское, , вово дворецдворец

свойсвой, , нана РождествоРождество..

•• ДоДо чегочего жж радырады былибыли

жителижители королевствакоролевства..

 

 



ИИ всевсе быбы хорошохорошо, , дада появиласьпоявилась нана балубалу уу ПрекрасногоПрекрасного ПринцаПринца

злобнаязлобная фрейлинафрейлина. . ОхОх ужуж нене взлюбиливзлюбили ееее жителижители королевствакоролевства. . АА заза

чточто ееее любитьлюбить? ? НогиНоги--палкипалки, , тощаятощая каккак жердьжердь, , рыжаярыжая -- крашенаякрашеная, , 

глазаглаза завидущиезавидущие, , рукируки загребущиезагребущие..

•• ИИ заколдовалазаколдовала злаязлая

ведьмаведьма жителейжителей

королевствакоролевства, , дада

превратилапревратила ихих вв

зверейзверей невиданныхневиданных. . 

•• ИИ сказаласказала: : «« ТолькоТолько

тоттот станетстанет опятьопять

человекомчеловеком, , ктокто

отгадаетотгадает моимои

загадкизагадки--задачкизадачки»»..

 

 

ПрекрасныйПрекрасный ПринцПринц опечалилсяопечалился оченьочень, , ноно

поделатьподелать ничегоничего нене могмог. . ДавайДавай своисвои задачкизадачки

•• ВотВот перваяпервая моямоя

задачказадачка..

•• РазделитеРазделите 5 5 яблокяблок

междумежду пятьюпятью

лицамилицами тактак, , чтобычтобы

каждыйкаждый получилполучил попо

яблокуяблоку ии одноодно

яблокояблоко осталосьосталось вв

корзинекорзине..

 

 



ЗадумалисьЗадумались обезьяныобезьяны -- этоэто былибыли

перваяпервая фрейлинафрейлина ии ееее пажпаж. . 

•• ИИ вдругвдруг пажпаж

воскликнулвоскликнул::

•• ««ОдинОдин человекчеловек

беретберет яблокояблоко вместевместе

сс корзинойкорзиной..»»

•• ВВ тоттот жеже мигмиг чарычары

рухнулирухнули ии ониони вновьвновь

сталистали прекраснымипрекрасными

влюбленнымивлюбленными..

 

 

ДругиеДругие вельможивельможи тожетоже захотелизахотели быстрейбыстрей расстатьсярасстаться сосо своимсвоим

новымновым обликомобликом. . 

««ЗагадывайЗагадывай своисвои задачизадачи поскорейпоскорей,,»» --зашумелизашумели гостигости прекрасногопрекрасного

ПринцаПринца..

•• СколькоСколько разраз изиз

чертовойчертовой дюжиныдюжины

можноможно вычестьвычесть

числочисло тритри??

 

 



««ИзИз чертовойчертовой дюжиныдюжины числочисло тритри удаетсяудается вычестьвычесть лишьлишь одинодин разраз, , 

первыйпервый, , тактак каккак любоелюбое следующееследующее вычитаниевычитание будетбудет производитьсяпроизводиться

изиз меньшегоменьшего числачисла.!.!»»-- всевсе подданныеподданные ПрекрасногоПрекрасного ПринцаПринца

воскликнуливоскликнули одновременноодновременно..

•• ВсеВсе гостигости сноваснова

превратилисьпревратились вв

людейлюдей

 

 

ТолькоТолько ПрекрасныйПрекрасный ПринцПринц сосо своейсвоей невестойневестой

оставалисьоставались вв обликеоблике собаксобак. . ПравдаПравда оченьочень красивыхкрасивых

собаксобак..

•• СледующаяСледующая задачазадача: : 

прямопрямо –– такитаки пропро

нашнаш балбал! ! --злиласьзлилась

ведьмаведьма..

 



ВВ залезале былобыло 12 12 цыплятцыплят, 3 , 3 ккppоликаолика, 5 , 5 щенятщенят, 2 , 2 

кошкикошки, 1 , 1 петухпетух ии 2 2 кукуppицыицы. . СюдаСюда зашёлзашёл хозяинхозяин

сс собакойсобакой. . СколькоСколько вв залезале сталостало ногног??

•• ДвеДве! ! ТолькоТолько ногиноги
хозяинахозяина. . УУ животныхживотных
ведьведь лапылапы..

•• ИИ прекрасныйпрекрасный ПринцПринц
превратилсяпревратился вв
великолепноговеликолепного
кавалеракавалера. . АА рядомрядом
стояластояла егоего
красавицакрасавица невестаневеста ии
верныйверный песпес МоисейМоисей!!

 

 

АА ведьмаведьма превратиласьпревратилась вв

черепахучерепаху! ! ВВ КоролевуКоролеву--ЧерепахуЧерепаху!!

 

 

 



Приложение №2 

Проект «Вычисление площадей плоских геометрических фигур с 

помощью десятичных дробей» 

Проект групповой, краткосрочный. 

Подтема проекта  «На стройплощадке Гимназии». 

Цель проекта: способствовать качественному росту математических 

компетенций учащихся при изучении тем «Действия с десятичными 

дробями», «Площади геометрических фигур», формированию умению 

применять полученные на уроках математики знания при решении 

нестандартных практических задач, развитию мыслительных навыков, 

поддержанию интереса к предмету, формированию умения трудится в 

коллективе. 

Подготовительная работа. 

Класс разбивается на 7 бригад  (плотники, поставщики, штукатуры-

маляры, проектировщики, дорожники, столяры, бухгалтера). За неделю до 

итогового  урока каждая бригада получает задание по подготовке проекта: 

 изучить особенности профессии, которую она представляет; 

 познакомиться с квалификационными характеристиками и 

обязанностями работников строительного учреждения; 



 изучить учебный материал по теме. 

В течение недели каждая бригада собирает материал, выполненный 

членами бригады, готовит презентацию решения поставленных задач. 

Ход урока по защите проекта. 

1. Водно-мотивационная часть. 

Учитель: сегодня мы подведем  итог нашей работы над проектом 

«Вычисление площадей плоских фигур с помощью десятичных дробей». 

Некоторое время назад мы с вами решили работать над подтемой «На 

стройплощадке Гимназии», где нужно было произвести все расчеты для 

завершения строительных работ по летнему ремонту гимназии. Класс 

разбился на группы. Каждая группа получила от начальника стройки 

задание и его выполнила. Сейчас мы выслушаем каждую группу, оценим 

работу каждого участника, заполнив индивидуальную карту. 

2. Основная часть урока. 

Итак, перед вами строительный объект – Гимназия .Сегодня вам 

необходимо выполнить следующие виды работ: 

 покрасить полы в кабинете русского языка; 

 отштукатурить стены в кабинете математики; 

 выполнить необходимые денежные расчеты; 



 подготовить необходимый стройматериал для работы плотников; 

 оградить стадион; 

 заасфальтировать часть двора; 

 подготовить песочницу для группы продленного дня; 

 покрыть рубероидом крышу. 

Каждая бригада получила задание, выполнила ее. 

И сейчас каждая бригада познакомит нас со своим решением поставленной 

задачи. 

Ученики: каждая бригада знакомит со своим решением, защите 

сопровождается презентацией. 

Учитель и ученики вместе обсуждают представленные решения задач, 

дают оценку деятельности каждой из бригад, заполняют индивидуальные 

карты, обобщают полученные результаты. 

Общий вывод: класс успешно справился с ремонтом Гимназии. 

3. Рефлексивно-оценочная часть. 

Итак, все бригады успешно справились с поставленными задачами. Класс 

успешно завершил ремонт в гимназии. 



Мы показали на реальных ситуациях, при решении практических задач, 

насколько необходимо знать правила действия с десятичными дробями, 

формулы для вычисления площадей плоских геометрических фигур. 

Каждый заполняет индивидуальную карту. Итоговую оценку получит 

каждый ученик. 

Примеры задач, которые могут быть предложены бригадам: 

Штукатуры-маляры 

1) Требуется покрасить полы в кабинете русского языка. Кабинет имеет 

форму прямоугольника, длина которого 7,2 м, а ширина – 6,5 м. По 

нормативу на покраску 1м пола необходимо 0,2 кг краски. Сколько краски 

нужно получить у завсклада? 

2) Требуется покрасить три подоконника, имеющих форму 

равнобедренной трапеции, с основаниями 3,2 м, 5,8м  и высотой 0,56 м. По 

нормативу на покраску 1м подоконника необходимо 0,2 кг краски. 

Сколько краски нужно получить у завсклада? 

3) Требуется оштукатурить стены в кабинете математики. Комната имеет 

стены прямоугольной формы: одну боковую стену  размером 3,4 x 6 м, а 

передняя и задняя  3,4 x 7 м ; окна имеют размеры 2,4 x 1.35 м. Сколько 

раствора необходимо, если на 1м стены требуется 2,5 кг раствора? 

Столяры: 



1) Приготовить четыре прямоугольных бруска для изготовления оконных 

рам (т.е. смастерить прямоугольные бруски). 

2) Закрыть фанерой круглую дыру в стене ( сделать круг). 

3) Проверить годность оконных рам по размерам, подготовленным для 

санузлов. 

Плотники: 

1) Сделать круглую песочницу, диаметром 4 м. Сколько понадобиться 

песка, если на 1м требуется 100,5 кг песка? 

2) Оградить стадион размером                м . Зная схему и масштаб 1:1000. 

3) Подобрать бревна одного  диаметра из привезенных материалов (работа 

с кругом). 

Проектировщики: 

1) Составить схему оптимального расположения объектов на территории 

гимназии площадью 217 кв.м и их размеры (песочница, основной корпус, 

стадион). 

Дорожники: 

1) Заасфальтировать часть двора, имеющую форму прямоугольника с 

размерами 9,7 x 13,5 м. Сколько асфальта понадобиться, если на 1м двора 

требуется 0,75 т асфальта? 



Бухгалтерия: 

1) Подсчитать сумму налога на землю, отведенную под гимназию. 

Гимназия имеет двор прямоугольной формы в масштабе 1:1000. 

2) Подсчитать сумму денежных расходов, требующихся для выполнения 

работ остальных групп. 


