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АННОТАЦИЯ 

        По содержательной форме представлен практико-ориентированный 

педагогический проект, так как в процессе его реализации предполагается 

проведение исследования эффективности используемых форм, методов и 

технологий, направленных на формирование творческой личности. Он 

предназначен для систематизации, а также разработки и реализации 

комплекса мер, направленных на повышение  качества математического 

образования в МАОУ «Средняя школа №8», адекватного запросам 

современного российского общества, посредством  объединения  и 

интеграции организационных, методических, научных, кадровых усилий и 

ресурсов школы. 

Цель проекта:  Создание  системы  поэтапного формирования творческой 

математической деятельности учащихся через решение учебно-
исследовательских геометрических задач.  

Данный проект направлен на учащихся 5-11 классов, учителей-

предметников, родителей учащихся.  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА 
      НАЗНАЧЕНИЕ   И   АКТУАЛЬНОСТЬ   ПРОЕКТА 

       Проект разработан на основе анализа деятельности МАОУ «Средняя 

школа №8» и соответствует приоритетным направлениям развития 

образования в Российской Федерации, ХМАО-Югре и муниципалитете, 

основным направлениям развития общего образования. 

      На современном этапе общественного развития главной задачей, стоящей 

перед педагогами, является всестороннее содействие становлению и 

развитию человеческой индивидуальности. Объектом пристального 

внимания при этом является развивающаяся личность с её внутренним 

миром, интересами, потребностями, творческими возможностями. Развитие 

общего образования  направлено на реализацию национальной  

образовательной инициативы «Наша новая школа», которая сформулировала 

основное требование государства школе: «Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
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серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации», т.е. 

выдвигается задача развития в человеке способностей преодолевать 

возникающие проблемы, предлагать их нестандартные решения, действовать 

продуктивно с опорой на свой образовательный потенциал.  

        Изучение социального заказа на определение базовых ориентаций 

школы, проведенного нами в 2011 году, подтверждает актуальность 

проблемы. Так в качестве главных требований, предъявляемых к 

содержанию и осуществлению учебного процесса, к  результатам обучения, 

учащиеся и родители выдвигают развитие интеллекта, коммуникативной 

компетенции, творческого мышления.  Поэтому развитие инициативы, 

самостоятельности мышления, творческих начал школьников стало 

первейшей задачей школы, каждого учителя.  

Образовательная программа  школы реализует функционирование модели 

многопрофильной школы и предусматривает обучение школьников на 

доступном и повышенном уровне сложности учебного материала, развитие 

личностного потенциала каждого ученика и воспитание в процессе 

деятельности в рамках образовательных программ, способствующих 

адаптации школьника к жизнедеятельности в обществе, к саморазвитию и 

самореализации. Решая  вместе с коллективом проблемы повышения 

качества образования за счет  развивающих технологий, технологий 

творческого обучения,  в своей деятельности учителя математики встречают 

ряд противоречий, разрешение которых определяет актуальность проекта: 

 между сложившимися традициями математического образования, 

реализующими знаниевый  компонент, и новыми тенденциями, 

направленными на  личностное  развитие обучаемых; 
 между пониманием необходимости преодоления существующего 

разрыва содержания математики в начальной и средней школе; 
 между пониманием необходимости формирования творческой 

деятельности  школьников в классах различной профильной  
направленности  и недостаточной разработанностью соответствующих 

методик.  
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       Естественно, что на первый план выдвигается проблема обеспечения 

новых подходов к организации процесса обучения вообще и математике в 

частности, акценты в котором должны быть смещены с простой трансляции 

знаний  на  включение учащихся в активную познавательную деятельность.  

Математика в этом плане обладает исключительными возможностями, что 

обуславливается спецификой математического мышления, которое содержит 

мощный исследовательский потенциал. В процессе изучения математики 

формируются качественные характеристики личности: способность к 

самопознанию, точность и аргументированность рассуждений, 

самостоятельность и критичность мышления, его оригинальность, осознанность 

выбора, ответственность за результаты, стремление к преодолению 

интеллектуальных трудностей, интерес к более глубокому, исследовательскому 

познанию окружающего мира. Все это соответствует требованиям ФГОС 

второго поколения к подготовке  современного выпускника, к его личностным, 

метапредметным и предметным результатам.  

       Несмотря на большие возможности математики, в существующей практике  

эпизодическое включение в процесс обучения математике исследовательских, 

занимательных задач не приводит к развитию творческих качеств личности. 

Таким образом, творческая деятельность учащихся возможна только в рамках 

непрерывной продуктивной модели обучения.  

        Поиски путей построения такой «модели», разработки комплекса мер, 

обеспечивающих одновременное освоение обучающимися образовательных 

стандартов по математике  и личностное их развитие, привели меня к 

осознанию необходимости исследования школьной практики и деятельности 

учителя математики. 
ПРОБЛЕМНО − АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   ПРОЕКТА 

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ) 
         По результатам опроса родителей учащихся школы: уровнем 

математических знаний  своих детей1  
 1 – 4 классов 5 – 7 классов 8 – 11 классов 
довольны  71% 63% 51% 
довольны не в полной мере 25% 32% 41% 
не довольны 4% 5% 8% 

                                                           
1 Результаты ежегодного анкетирования родителей учащихся «Удовлетворенность работой школы», 2010г. 
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В ходе этого же обследования  выявлены следующие противоречия: 
 Главным результатом образования на всех этапах родители считают 

наличие прочных знаний у своих детей. При этом они не ставят качество 

знаниевой компоненты в зависимость от степени развития у своих детей 

учебных  и информационных компетентностей, того, что мы называем 

умением учиться. 
 Учащимися второй ступени образования (7-9 класс) обозначена  

потребность в самореализации, реализации личного творческого 

потенциала. При этом наблюдается снижение учебной мотивации.2 
Заметим, что к концу окончания 6 класса у учащихся снижается учебная 

мотивация, а у родителей - удовлетворенность работой школы. Поэтому, 

разрешение проблем и противоречий в педагогической деятельности 

учителей математики
3 необходимо начинать на уровне 5-6 класса. 

Проблема 1. Отсутствие программно-методического сопровождения 

преподавания математики, обеспечивающее различные уровни усвоения 

предмета, начиная с 5 класса. 
Программы профильного и углубленного изучения математики 7-11 классов 

школа реализует с первых дней открытия, с 1993 года. В связи с переводом в 

2008 году учащихся 5-6 классов в основной корпус школы, в соответствии с 

общими для школы целями образования, возникает необходимость 

разработки учебной программы по  математике для 5-6 классов, 

реализующую три уровня обучения: базовый, повышенный и высокий. 
Проблема 2. Отсутствие единых дидактических принципов и методических 

подходов в преподавании математики для учащихся 5-6 классов, 

позволяющих в учебном процессе развивать личность ребенка с учетом их  

психологических особенностей и обеспечивать подготовку к дальнейшему 

математическому образованию в старших классах. 
        Любой учитель математики также  признает важную роль изучения 

геометрического материала в курсе математики, начиная с 1 класса, 

позволяющего формировать навыки черчения, развивать пространственное и 

образное мышление. Кроме этого,  разнообразие геометрического материала 

дает возможность для организации исследовательской и творческой работы 

учащихся.  Однако изучение курса геометрии начинается с 7 класса, в том 

числе курса стереометрии – с 10 класса.  

                                                           
2 Данные взяты из Программы обеспечения качества образования в МОУ «Средняя школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
3 Стр. 2  настоящего проекта 
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Проблема 3. Методика работы над задачами ориентирована в основном на 

усвоение и применение готовых алгоритмов, а задача интеллектуального 

развития, формирования опыта творческой деятельности учеников в 

процессе всего обучения в школе остается нерешенной. 
Анализ учебников по математике (5-11 класс)  на наличие текстовых задач4 

 5-6 кл. 7-9 кл. 
алгебра 

7-9 кл. 
геометрия 

10-11 кл. 
алгебра 

10-11 кл. 
геометрия 

Процент количества текстовых 

задач от всех упражнений 

учебника (среднее значение).         
67 % 24% 76% 16% 84% 

Из них:            - занимательные  
(например, на смекалку, логику) 18% 0,6% 0,3% 0,1% 0% 

-прикладные 9% 4% 37% 8% 29% 
- исследовательские 2% 0,4% 18% 3% 21% 

показывает прямую зависимость на наличие у учащихся низкой мотивации к 

решению текстовых задач: 
 5-6 кл. 7-9 кл. 

алгебра 
7-9 кл. 

геометрия 
10-11 кл. 
алгебра 

10-11 кл. 
геометрия 

Проявляют интерес к решению 

задач (процент обучающихся) 86 % 34% 56% 8% 62% 

Из них:     -к занимательным 
(например, на смекалку, логику) 65% 27% 62% 1% 45% 

- к прикладным 9% 12% 23% 12% 30% 
- исследовательским 4% 0% 8% 8% 17% 

Данные подтверждаются низким процентом решения задач выпускниками  9 

классов на ГИА в новой форме, 11 классов на ЕГЭ.                                                      

Анализ анкетирования учителей математики школы (9чел.) по вопросу 

обучения учащихся приемам, формирующим творческие способности 

учащихся при решении задач, подтверждает данную проблему: 

испытывают трудности при обучении учащихся решению задач (76%), причем 

в основном из-за нехватки учебного времени (69%);  
по причине отсутствия интереса к решению задач (47%);  
несформированности у детей умений работать с задачей (53%).  
Проведенные исследования приводят к следующим выводам: 

 количество текстовых задач в учебниках по математике резко 

сокращается к старшей ступени обучения, при небольшом наличии в них 

задач, формирующих познавательную активность обучающихся, при этом  

падает мотивация к их решению; 

 наибольшее количество задач по геометрии  и повышенная мотивация к 

их решению  говорит о том, что наибольшую возможность для 

                                                           
4 Анализ учебников по математике, 2010г 
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формирования творческой математической деятельности  может дать  

изучение геометрии. 

Таким образом, предпосылками  для создания проекта можно считать 

следующие  утверждения: 
 необходимость систематизации накопленного опыта по реализации 

программы по математике  для классов с углубленным изучением 

математики, использования его для разработки программ обучения 

математике в 5-6 классах на различных уровнях; 
 актуальность реализации цели развития личности обучающихся; 
 необходимость усиления роли творческой математической 

деятельности при изучении школьного курса геометрии; 
 необходимость методической помощи учителям математики в 

разработке системы геометрических задач, являющейся основным 

средством развития творческой деятельности учащихся. 
Замысел проектирования состоит в том, чтобы через систематическую и 

последовательную работу учителя математики по созданию условий, 

способствующих решению учебно-исследовательских геометрических задач, 

начиная с пятого класса, разрешить проблемы по достижению качественного 

математического образования.  
По результатам проблемного анализа окончательно были сформулированы 

цель проекта  и гипотеза исследования. 
 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта:  Создание  системы  поэтапного формирования творческой 

математической деятельности учащихся через решение учебно-
исследовательских геометрических задач.  
Объект исследования: собственная педагогическая практика.  
Предметом исследования является  методика решения геометрических задач 

и их роль в  формировании творческой деятельности школьников. 
Гипотеза исследования заключается в том, что существует реальная 

возможность эффективного формирования творческой математической 

деятельности учащихся в рамках разработанной системы, если: 
1) в основу системы положить понятие творческой математической 

деятельности учащихся, которое опирается на методико-математические, 

психолого-педагогические исследования по проблемам творчества; 
2) разработана концепция поэтапного формирования основных видов 

творческой математической деятельности учащихся;  
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3) разработана система дидактических средств, проблем и дидактических 

ситуаций, позволяющих формировать творческую математическую 

деятельность учащихся классов, начиная с 5 класса; 
4) разработаны методические рекомендации для учителей к реализации 

разработанной системы. 
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 
задачи:  
1. Изучить и проанализировать состояние проблемы творчества и  

творческой математической деятельности учащихся, опираясь исследования 

в педагогической теории и практике. 
2. Обеспечить возможность реализации  программы по математике для 5-6 
классов на базовом, повышенном и высоком уровне через создание 

нормативных документов. 
3. Разработать методическую модель учебно-исследовательских 

геометрических задач. 
4. Разработать концепцию поэтапного формирования основных видов 

творческой математической деятельности учащихся.  
5. Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование системы формирования творческой математической 

деятельности учащихся.  
6. Сформулировать критерии творческой математической деятельности. 
7. Разработать методические рекомендации  для учителей по организации 

творческой математической деятельности учащихся. 
8. Повысить мотивацию учащихся к  изучению математики.  
          Новизна опыта в теоретическом плане заключается: 
 в актуализации проблемы формирования творческой математической 

деятельности и обосновании необходимости ее решения; 
 в том, что  с позиций задачного, системно-деятельностного подходов 

разработана концепция поэтапного формирования  творческой 

математической деятельности учащихся в учебном процессе; 
 разработаны методические приемы составления и использования учебно-
исследовательских геометрических задач  как дидактического средства 

формирования разных видов творческой математической деятельности. 
Практическая значимость заключается: 

 в апробации системы формирования творческой математической 

деятельности учащихся в МАОУ «Средняя школа № 8» в учебном процессе; 
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 в выявлении, поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
 в разработке и проверке приемов для решения геометрических задач, 

служащих основой формирования творческой математической деятельности 

учащихся; 
 в  разработке методических рекомендаций для учителей математики с 

целью управления процессами формирования творческой деятельности. 
Реализуемая система в целом, или ее отдельные компоненты, могут быть 

использованы  учителями различных учебных дисциплин, а также в системе 

повышения квалификации. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПРОЕКТА 

           Основой построения системы по формированию творческой 

математической деятельности учащихся является концепция, разработанная 

на основе собственного практического опыта и  в соответствии с 

имеющимися теориями педагогической науки. Концепция содержит 

принципы построения системы, описание ее структурных компонентов 

(целевого, процессуального, содержательного, результативного), модель ее 
функционирования и  управления, а также факторы, влияющие на ее 

эффективность.  
Теоретическую оснащенность  составляют: концепция деятельностного 

подхода к обучению математике  (Л.C.  Выготский, В.В. Давыдов, О.Б. 

Епишева и др.);  идеи задачного подхода в обучении (И.Я. Лернер, Е.И. 

Машбиц и др.);  дидактические основы эвристического обучения А.В. 

Хуторского; идеи теории компетентностного образования (А.В. Хуторской, 

Г.К. Селевко, В.В. Гузеев  и др.); теории поэтапного усвоения умственных и 

практических действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); труды психологов, 

педагогов и математиков по вопросам исследования структуры 

математической задачи (Г.А. Балл, Л.Л. Гурова, В.И. Крупич и др.), 

видоизменения математических задач в процессе их решения (Д. Пойа, Л.М. 

Фридман); исследования А.Д. Глейзера, И.Я. Каплунова, И.С. Якиманской 

по  проблеме развития пространственных представлений; использование 

идеи взаимосвязанного изучения свойств плоских и пространственных 

фигур в школьном образовании (В.А. Гусев,  С.В. Гуревич, В.Н. Фрундин). 

Анализ понятий «творчество», «творческое мышление», «творческая 
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деятельность», «творческие задания» и их соотнесение с такими,  как 

«математическая деятельность», «учебно-исследовательская задача»,  позволил: 
 сформулировать определение творческой математической деятельности 

как мыслительной деятельности ученика, направленной на преобразование 
математических объектов, результат которой является для него новым; 

 выделить  критерии творческой математической деятельности: 
 перенесение некоторого знания, полученного из рассмотрения какого-
либо объекта на другой объект;  изменений в условие или требование задачи; 

снятие нечетких требований и ограничений объекта исследования; 
 воспроизведение основных свойств объектов, фигурирующих в задаче; 

сопоставление каждого объекта с его образом; знание родственных 

отношений между объектами, которые образуют так называемую семью; 
 замена задачи более общей (частной), из решения которой непо-
средственно следует получение новых фактов и результатов; рассмотрение 

предельного случая; 
 установление связей между объектами,  которых нет в задаче; 
 варьирование различными приемами исследования. 

 выделить четыре основных компонента в процессе формирования 

приемов математической деятельности школьников: мотивационно-
ценностный, знаниевый, процессуально-деятельностный и творческий. 
Ключевым приемом выступает моделирование учебной информации через 

решение задач; 
  определить виды творческой математической деятельности: 

выдвижение гипотез и их проверка; творческое восприятие, обработка и 

использование математической информации; перенос метода (рассуждения) 

на проблему аналогичную, более общую, частный или предельный случаи; 

дисциплина и критичность мышления; 
 рассмотреть возможности геометрических задач в формировании 

творческой математической деятельности школьников. 
          Методологическую основу проекта составляют компетентностный, 

проблемный, системно-деятельностный подходы, позволяющие 

рассматривать влияние технологий обучения и воспитания на творческий 

рост личности.  Проект  базируется на общепризнанную в обучении 

математики систему дидактических принципов, а также на принципы  
проблемности, положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

фона, учета возрастных психологических и творческих возможностей детей, 

рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы. 

Все принципы нацелены на осуществление ведущего принципа — принципа 

воспитывающего и развивающего обучения.  
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Проект рассчитан на три возрастные группы учащихся: к младшей относятся 

учащиеся 5-6 классов; к подростковой - 7-9 классов; к старшей – 10-11 кл.  
        Ведущая идея поэтапного формирования творческой математической 

деятельности  ребенка опирается на теорию о двухуровневом психическом 

развитии в зоне реальных возможностей и зоне ближайшего развития (по 

Л.С. Выготскому), теорию поэтапного формирования умственных действий 

(по Г.П.Гальперину). Разработанное в психологии положение о типах 

мышления (В.В. Давыдов)  определяет математическое мышление как к 

мышление теоретического типа (для математики характерны 

многоступенчатые абстракции), которое формируется постепенно: от 

наглядно-действенного, наглядно-образного к словесно-логическому 

(теоретическому) с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся. Уровень мышления связан и с отмечаемыми 

психологами ступенями понимания математического материала: 

фрагментарное; логически необобщенное и логически обобщенное.  
         Поэтому  система поэтапного формирования видов творческой 

математической деятельности через решение учебно-исследовательских 

геометрических задач  выстроена в соответствии с выделенными в области 

геометрии пятью уровнями мышления:  
на первом  фигуры рассматриваются как целые и различаются только по своей форме;  
на втором проводится анализ воспринимаемых форм,  в результате которого путем 

эксперимента (логически неупорядоченным) выявляются их свойства;  
на третьем осуществляется логическое упорядочение фигур и их свойств;  
на четвертом постигается значение дедукции в целом, от понимания ее  «в малом»   

переходят к пониманию ее значения как способа построения и развития всей 

геометрии;  
на пятом отвлекаются от конкретной природы объектов и конкретного смысла 

отношений между этими объектами, т.е. развивают теорию вне всякой ее конкретной 

интерпретации как абстрактную дедуктивную систему. 
        Но все эти особенности мышления и познавательной деятельности 

формируются под определяющим влиянием обучения, поддержанием высокой 

устойчивой мотивации. Задача школы – распознать, поддержать и развить 

способности ребенка. Эту задачу в школе решает программа психолого-
педагогического сопровождения учащихся «Учись учиться».  Участие 

психологической службы позволяет своевременно корректировать действия 

учителя, видеть каждого ученика в динамике, что обеспечивает 

результативность проекта.  
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СТРАТЕГИЯ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПОСТАВЛЕННЫХ  ЦЕЛЕЙ 
Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: целевому, 

содержательному, процессуальному и результативному. 
МОДЕЛЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ И БАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
                        
                                                       
                                                                                                           

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Положительная динамика роста уровня творческих способностей. 
Высокое качество математической  подготовки выпускников; удовлетворенность обучающихся  и 

родителей качеством образования; личностные достижения учителей и обучаемых. 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

                                                                                      

Цели и задачи, стоящие перед ОУ; 

запросы и потребности общества, 

социума 

Политика в  
области образования 

Задачи:  
- обеспечение мотивационной направленности на 

творческий характер мыследеятельности учащихся;   
- формирование  творческой  математической 

деятельности учащихся;  
- обеспечение субъектного подхода к обучению; 
              

Государственный 

образовательный стандарт; 

образовательная программа, 

учебные планы; нормы, 

закрепленные в Уставе школы, 

в действующих нормативных 

документах. 
 

ЦЕЛЬ: повышение  качества  математического  образования 

Принципы: 
- научности; системности;  
- проблемности,  комплексности; 
- учета возрастных психологических и 

творческих возможностей детей: 
-  рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм работы: 
- обогащающего и развивающего обучения. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Направления работы учителя на формирование видов 

творческой деятельности: 
Концептуально-методологическая основа 

Экспертиза 

инноваций.  
Разработка 

образовательных и 

учебных программ. 

Обеспечение 
овладения учащимися 

ФГОС. 
Обучение приемам 

исследовательской 

деятельности. 

Создание условий 

для развития 

личности через  

участие 

обучающихся в 
эвристических 

олимпиадах 

дидактические основы 

эвристического обучения 

А.В. Хуторского; 
концепция деятельностного 

подхода  (Л.C. Выготский, 

В.В. Давыдов  и др.); 
идеи задачного подхода в 

обучении (И.Я. Лернер и др.) 

теории поэтапного 

усвоения умственных 

и практических 

действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. 

Талызина);положение 

о типах мышления 

(В.В. Давыдов) 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ: учебная и внеучебная деятельность 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: методическая и исследовательская работа,  

психолого-педагогическое сопровождение 
 

Формы:  
фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, тренинговая 

Методы: 
объяснительно-

иллюстративный, 
частично-поисковый, 

исследовательский 

Средства:   
учебно-

исследовательские 

задачи 

Курс «Наглядная геометрия» 5-6 кл. 
Курс «Стереометрия» 7-9 кл. 
Участие в эвристических дистанционных олимпиадах 

 

Концепция преподавания 

математики в МАОУ «Средняя 

школа №8»; 
Проект «Пять шагов к 

непрерывному математическому 

образованию»; 
Программа психолого-
педагогического сопровождения 

учащихся «Учись учиться». 
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Дидактическим средством реализации системы выбрана  геометрическая 

задача, ведущая роль которой в формировании творческой деятельности 

учащихся  обозначена в трудах ученых-практиков В.Г. Болтянского, В.А. 

Гусева, С.Н. Дорофеева, М.И. Зайкина, Ю.М. Колягина, Г.И.Саранцева и др.  

Уровень креативности определяется способностью к моделированию и гибкому 

мышлению, которые  проявляются в процессе решения возникающих проблем. 

Наиболее «моделируемой» и «проблемной» наукой является геометрия в силу 

своей наглядности и практичности. 

Под учебно-исследовательской задачей в проекте понимается задача, 

содержащая объект исследования, формирующий один или несколько приемов 

творческой математической деятельности и реализующая  учебные цели, 

направленные на «открытие» нового знания, способа решения (расширение 

предметного поля задачи). 
«Фундаментом» построения модели учебно-исследовательской геометрической 

задачи являются следующие приемы исследования: 

 приемы аналогии, обобщения, конкретизации; 
 приемы изменения параметров и открытости требования задачи; 
 прием дополнительных построений и прием симметрии; 
 приемы варьирования объектов (геометрических фигур) и отношений между 

ними; 
 прием изучения блоков родственных фигур и предельной ситуации. 
Приемы формируются поэтапно: от приема аналогии,  на начальном этапе, до 

приема «предельной ситуации». Условиями сформированности и поэтапности 

являются поддержание устойчивой мотивации и «накопление знаний»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прием изучения 

блоков родственных 

фигур и предельной 

ситуации 

5-6 классы 

прием дополнительных 

построений и прием 

симметрии 

прием изменения параметров и 

открытости требования задачи 

7-9 классы 10-11 классы 

 

обеспечение устойчивой мотивации 

прием  аналогии, обобщения, конкретизации 

«накопление» знаний 

приемы варьирования 

объектов и отношений 

между ними 
 

умение 
выдвигать гипотезы и их 

проверять 

 
творческое восприятие, 

обработка и 

использование 

математической 

информации 

перенос метода 

(рассуждения) на проблему 

аналогичную, более общую, 

частный или предельный 

случаи 
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МЕХАНИЗМ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА 
Механизмом реализации Проекта  является совокупность управляющих, 
исполнительных, поддерживающих структур, обеспечивающих реализацию 

реальных мероприятий. 

                
Руководителем проекта является автор проекта. Руководитель проекта  

несёт ответственность за реализацию и конечные результаты проекта,  
определяет формы и методы управления реализацией проекта: определяет 

перечень мероприятий проекта  и их ресурсное обеспечение; 
 проводит экспертизу хода реализации мероприятий проекта  и 

анализирует получаемые результаты; 
 координирует реализацию мероприятий; 
 осуществляет связь с целевыми группами и партнёрами; 
 разрабатывает предложения по обеспечению наибольшей эффективности 

реализации мероприятий; 
 инициирует внедрение новых форм и методов работы; 
 информирование педагогического сообщества о реализации проекта. 
Творческие группы 
 разрабатывают проекты новых локальных документов, 

регламентирующие деятельность проекта (положений, правил); 
 внедряют систему методических консультаций по  приоритетным 

направлениям проекта; 
 привлекают необходимых специалистов извне; 
 формируют банк данных по направлениям проекта;  
Методические объединения и психолого-педагогическая служба школы 
 проводят мониторинговые мероприятия; 
 организуют  мероприятия по информированию общественности о ходе 

реализации проекта; 
 апробируют систему оценки качества обученности учащихся; 
 создают условия для профессионального роста педагогических кадров. 
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Мониторинг и контроль реализации проекта предполагается  возложить на 

руководителя проекта и руководителя школьного методического 

объединения учителей математики.  
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект рассчитан на 5 лет (2011 – 2016 годы) и включает 3 этапа: 
На  первом этапе (проектирования) (2011-2012 гг.) - сбор,  анализ и 

изучение психолого-педагогической, учебно-методической литературы по 

проблеме формирования творческой деятельности учащихся в практике 

школьного обучения математике; поиск новых содержательно — 
методических подходов совершенствования преподавания математики  в 

исследуемом направлении; создание нормативно – правовой базы по вопросу 

организации и подготовки технологических подходов к реализации проекта 

(разработка концепции, системы, поиска дидактических средств 

формирования творческой математической деятельности учащихся). 
На втором этапе (технологическом) (2012-2015 гг.) - апробация и 

реализация системы по формирования творческой математической 

деятельности. Представление опыта педагогическому сообществу в форме 

мастер-классов. Промежуточный контроль с целью проверки доступности 

задачного материала и эффективности предлагаемой методики по 

реализации проекта.     
На третьем этапе (рефлексивном) (2015-2016 гг.) – осуществление 

оценивания эффективности внедренного проекта, внесение необходимых 

изменений и корректировок, разработка  методических рекомендаций по 

формированию творческой математической деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
Направления  деятельности Планируемый результат 

I этап – Проектный этап  (2011-2012) 
Основная цель – выявление проблем формирования творческой математической деятельности в школе. 
 Анализ литературы по проблеме формирования 

творческих способностей учащихся. 
  Изучение состояния проблемы в теории и практике 

школы. 
 Прохождение курсов  повышения  
профессиональной подготовки учителя  - 
руководителя проекта.  
 Обсуждение основных идей проекта со школьным 

методическим объединением учителей математики. 
 Подготовка организационных и технологических 
подходов к  внедрению системы формирования 

творческой математической деятельности: 
 анализ учебников математики, изучение 

Ранжированный список проблем и противоречий 

деятельности учителей математики по теме 

проекта. 
 
Организация мастер-классов по повышению 

профессиональной подготовки учителей, 

работающих в инновационном режиме.  
Организация работы творческих групп.  
Освоение учителями математики 

методологической основы проекта. 
 
Разработка нормативно-правовой базы, 

сопровождающей деятельность проекта. 
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методических проблем в деятельности учителей 

математики по теме проекта через анкетирование, 
посещение и анализ уроков; 
 разработка учебных и рабочих  программ, 

обеспечивающих реализацию проекта; 
 выявление принципов, приемов, форм и методов 

работы через постановку поискового 

эксперимента по изучению и исследованию видов 

геометрических задач. 
 Диагностика уровня учебной мотивации и 

творческих способностей учащихся на начало проекта. 
 Анализ результатов инновационной деятельности. 

Разработка концепции преподавания математики 

в школе; учебной и рабочих программ по 

математике для учащихся 5-6 кл; программы 

спецкурса «Наглядная геометрия»; концепции 

поэтапного формирования творческой 

математической деятельности учащихся; 

создание модели учебно-исследовательской 

задачи. 
 
Определение задач и содержания работы  

творческих групп на следующем этапе с учетом 

полученных результатов. 
II этап – Технологический этап (2012-2015) 

Основная цель – внедрение системных методических подходов в преподавание геометрии в 5-11 классах. 
 Выстроить организационную структуру применения 

методов и приемов обучения решению геометрических 

задач.  
 Создание рекомендаций по внедрению моделей. 
 Апробация моделей. 
 Разработка системы работы учителя математики. 
 Организация метод.всеобуча по направлениям 

проекта. 
 Организация работы по обобщению опыта  учителей 

математики, работающих в творческих группах. 
 Отслеживание результатов реализации 

инновационного проекта через систему наблюдений, 
диагностических срезов, тестирование. 
 Анализ результатов инновационной деятельности. 

Формирование: банка методических разработок 

по направлениям проекта; 
банка исследовательских работ учащихся 5-6 
классов; 
банка программ педагогических экспериментов 

учителей математики.  
 
Информация о реализации проекта через 

организацию семинаров, участие в конкурсах. 
 
Определение задачи и содержание работы 

творческих групп на следующий этап с учетом 

полученных результатов. 

III этап – Рефлексивный этап (2015-2016) 
Основная цель -  определение параметров будущего состояния учебного процесса в 5-11 классах на основе 

созданных приоритетов в преподавании математики. 
 Обобщение результатов внедрения системы. 
 Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию  педагогической деятельности в 

преподавании математики. 
 Провести анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения качества математического образования. 

Получение информации для корректировки 

мероприятий проекта. 
Определение приоритетных направлений 

развития математического образования в школе. 
Распространение информации о реализации 

проекта. 
 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

Необходимыми условиями реализации проекта являются:  

1. Целенаправленность – реализация всех направлений проекта в обучении 

математике  учащихся 5-11 классов. 
2. Открытость – наличие инициативной группы педагогов, возможность 

включения в разработку и реализацию проекта заинтересованных учителей. 
3. Целостность – соединение образовательного процесса с его 

компетентностным воплощением: обеспечение реализации интересов, 

способностей и потребностей учащихся;  



 
Проект «Формирование творческой математической деятельности учащихся через решение учебно-

исследовательских геометрических задач » 
Рингельман  Елена Витальевна, учитель математики МАОУ «Средняя школа №8» г. Когалыма 

16 
 

4. Сотрудничество – комплексное взаимодействие с максимальным 

количеством учителей начальных классов, учителей-предметников школы. 
Факторы, обеспечивающие  успешность реализации проекта: 
 с 1993 года в школе реализуются программы профильного и 

углубленного изучения математики; 
 обеспечиваются условия для достижения оптимальных результатов за 

счёт использования информационно-коммуникационных технологий, 

технологий проектной и исследовательской деятельности, обучение в 

сотрудничестве, разноуровневой дифференциации; 
 30-летний опыт работы автора проекта, из них 25 лет работы в классах 

с углубленным изучением математики, 10 лет в должности заместителя 

директора по УРВ, при этом совершенствование профессионального 

мастерства, организация творческого поиска, постоянный анализ опыта 

работы, совершенствование и оценивание с позиций системного понимания 

обучения и воспитания; 
 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 
работу по развитию общеобразовательного учреждения; 
 регулярное диагностирование всей работы, направленной на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, ее 

прогнозирование и корректировка. 
 

РЕСУРСЫ 
       Организационные ресурсы: наличие организационной структуры 

управления  разработанной системой; нормативно - правовая база: 

программа развития МАОУ «Средняя школа №8», программы «Учись 

учиться», «Проектная и исследовательская деятельность учащихся», 

«Обеспечение качества образования», «Профильное обучение»,  «Школа, 

содействующая здоровью», проект «Пять шагов к непрерывному 

математическому образованию»,  рабочие программы по математике, 

составленные  на основе государственных образовательных стандартов 

нового поколения; рабочие программы элективных курсов. 
       Материально-технические ресурсы: кабинет высшей категории, 

оборудованный компьютером, мультимедийным проектором, интерактивной 

доской, цифровые образовательные ресурсы. Подключение к сети Интернет. 

В кабинете создана и в системе пополняется электронная библиотека, 
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ресурсы которой свободно используются обучающимися в ходе 

самоподготовки и самоконтроля знаний и умений по предмету.  
       Информационные ресурсы: 100% обеспеченность учащихся учебниками 

и учебными пособиями, методические пособия. 
       Кадровое обеспечение: высокий профессиональный уровень учителей 

математики, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования; педагоги-психологи. 
 

ПАРТНЕРЫ 
Партнерами проекта являются творческие группы педагогов школы, активно 

работающих в данном направлении (учителя начальных классов, учителя-
предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования), психолого – педагогическая служба школы, библиотечная 

служба школы, родители, методическая служба межшкольного 

методического центра города Когалыма, РАО «Научная школа 

А.В.Хуторского», Центр дистанционного образования «Эйдос».  
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
       Учащиеся 5-11 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

8 с углубленным изучением отдельных предметов».  
При определении целевой аудитории учитывались возрастные особенности 

учащихся,  а именно, уровень развития мышления. Подбор классов 

осуществлялся согласно последовательности мероприятий проекта.  
На начальном этапе участвуют все 5-6 классы школы (218 чел.) для 

исследования возможности реализации созданной концепции по введению в 

учебный процесс курса «Наглядной геометрии», возраст 11-12 лет. 
На втором этапе для проверки доступности, верности формулировки 

отдельных учебно-исследовательских геометрических  задач в сложных 

математико-дидактических ситуациях,  выбраны профильные классы,  

классы с углубленным изучением математики (7-11 кл., 123 чел.), возраст 13-
17 лет.   
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Мероприятие 
 Сроки 

Ответственные, 
Где заслушивается 

результат 
1 этап – Проектный этап  (2011-2012) 

Изучение и анализ литературы по проблеме формирования 

творческой математической деятельности учащихся.  

Май-
октябрь 

2011 г. 
Рингельман Е.В. 

Анкетирование учителей математики по теме проекта Ноябрь 

2011 г. 
Рингельман Е.В., 

заседание ШМО  

Экспертиза учебников математики.   2010 - 
2011 г. 

Рингельман Е.В., 

заседание ШМО  

Обсуждение основных идей проекта со школьным методическим 

объединением учителей математики.  Представление проекта. 
Декабрь 
2011 г. 

Рингельман Е.В., 

заседание ШМО учителей 

математики  
Организация работы творческих групп: определение состава 

творческих групп и направлений их деятельности.  Планы работы 

творческих групп. Презентация. 

Январь 
2012 г. 

Рук. ШМО, 
Руководители творческих 

групп 

Изучение мотивации учащихся к решению текстовых задач 2010 - 
2011 г.  Психологи школы 

Разработка нормативно-правовой базы, сопровождающей 

деятельность проекта. 
Разработка Концепции преподавания математики в школе. 

Рабочие программы по математике для учащихся 5-6 кл.  
 Программа спецкурса «Наглядная геометрия». 
Представление модели системы поэтапного формирования 

творческой математической деятельности учащихся. 
 План  психолого-педагогического сопровождения проекта. 

Ноябрь 
2011 г – 
февраль 
2012 г. 

Заседание ШМО учителей 

математики, 
Рингельман Е.В. 
Рук.ШМО, 
Рук. творческих групп. 
 
 
Психологи школы. 

 Организация участия учащихся в дистанционной эвристической 

олимпиаде «Эйдос». 
Февраль 

2011г 
Рингельман Е.В., 

заседание ШМО  
Представление опыта участия учащихся в дистанционной 

эвристической олимпиаде «Эйдос»: «Эвристическая олимпиада 

«Эйдос» - путь к профессиональной самореализации учителя» 

2010 - 
2011 г.   

Рингельман Е.В., 

школьный педсовет. 

Организация поискового эксперимента по изучению и 

исследованию видов геометрических задач. 
Март 

2012 г. 
Рингельман Е.В., 

рук.творческих групп 

Создание модели учебно-исследовательской задачи Март 

2008 г. 
Рингельман Е.В., 

заседание ШМО 
Обучающий семинар «Приемы творческой математической 

деятельности учащихся». 
Мастер-класс «Как провести педагогический эксперимент» 
Мастер-класс «Проектная деятельность на уроках математики» 
Организация прохождения дистанционных курсов учителей 

математики (Центр дистанционного обучения «Эйдос»). 

Апрель – 
май 

2012г. 
 

Семинар учителей 

математики. 
Рингельман Е.В. 
 
Рук. ШМО. 
Рук. творческих групп. 

Диагностика уровня учебной мотивации и творческих 

способностей учащихся на начало реализации проекта. 
Сентябрь 

2012г. 
Психологи школы, 
Рингельман Е.В,самоанализ 

Представление опыта работы «Психолого-педагогическая 

характеристика класса – основа для разработки рабочей 

программы учителя математики» 

Сентябрь 

2012г. 
Рингельман Е.В., 

заседание городского МО 
учителей математики 

Участие в работе городского лагеря старшеклассников 

«Интеллектуал». Занятие по решению исследовательских задач 
Ноябрь 

2012 г. 
Рингельман  Е.В., участие 

Представление опыта работы «Роль учителя в формировании 

индивидуальной образовательной траектории учащихся» 
Представление опыта работы «Концепция преподавания 

Ноябрь 

2012 г 
Рингельман Е.В., 

гор.семинар «Профильное 

обучение как средство 
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математики в МОУ «Средняя школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
формирования учебных 

компетенций» 
Диагностика результатов 1 этапа проекта. SWOT анализ.  

Определение задач и содержания работы  творческих групп на 

следующем этапе с учетом полученных результатов. 

Декабрь 

2012 г 
Заседание ШМО учителей 

математики 
Рингельман Е.В. 

II этап – Технологический этап  (2012-2015) 
Обучение на дистанционных курсах  
«Как подготовить и провести эвристический урок» 
«Эвристическое обучение математике» 

2012-
2015 

ЦДО «Эйдос», 
Рингельман Е.В. 

Разработка системы работы учителя математики: 
- построение структуры применения методов и приемов обучения 

решению геометрических задач;  
- разработка содержания моделей «задачного подхода» и «метода 

гипотез» в преподавании математики в 5 кл.; 
- внедрение курса «Наглядная геометрия в 5-6 классе»;  
- создание рекомендаций по внедрению моделей. 
Апробация моделей. 

Январь-
февраль 
2013 г. 

 
Март 

2012г.–

май 

2015г. 

 
Общие заседания 

творческих групп. 
Руководители творческих 

групп 

Формирование:  
банка методических разработок по направлениям проекта; 
банка исследовательских работ учащихся 5-6 классов;  
банка учебно-исследовательских задач; 
банка программ пед. экспериментов учителей математики.  

 
Март 

2012г.–

май 

2015г. 

Заседания ШМО учителей 

математики 
Рингельман Е.В.  
Рук.ШМО. 
Рук. творческих групп. 

Организация исследовательской деятельности учителей и уч-ся: 
Участие в конкурсах, дистанционных эвристических олимпиадах 

«Эйдос», научно-практических конференциях и др. 

интеллектуальных соревнованиях 

По плану 

олимпиад, 
НПК 

Заседания ШМО, 

самоанализ  
Рингельман Е.В. 

Информация о реализации проекта через организацию 

семинаров, участие в конкурсах: 
Участие в Турнире педагогических команд «Команда2Команда»; 
Участие в XXI городском смотре-конкурсе педагогического 

мастерства «Педагогическая наука и педагогическая практика» 

 
По плану 

конкурсов 
 
 

 
 
Рингельман Е.В., 

самоанализ 

Организация работы по обобщению опыта  учителей 

математики, работающих в творческих группах. 
Школьный семинар  «Диагностика в творческом обучении» 
 
Из опыта работы «Проблемы пятиклассников при переходе на 

новый уровень обучения» 
Из опыта работы «Формирование учебно-познавательной 

мотивации у учащихся 10 классов» 
Городской семинар  «Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся 5-6 классов» 
Школьный семинар «Реализация технологии системно-
деятельностного подхода на уроках математики» 

 
 

Декабрь 

2012г - 
Май 

2015г. 

 
 
Заседания ШМО учителей 

математики,  школьные и 

городские семинары, 

педсовет, методсовет 
Рингельман Е.В. 
 

Организация методического всеобуча по направлениям проекта. 
Методические практикумы для учителей математики: 
- «Технология проблемного обучения» 
- «Основы эвристического обучения» 
- «Технология деятельностного подхода» 
Методические практикумы для учителей начальных классов: 
- «Требования к современному уроку математики» 
- «Структура урока математики и его самоанализ» 
-«Методика решения логических задач» 
-«Что делать, если задача не решается» 

 
Декабрь 

2012г - 
Май 

2015г. 
  

 
Заседание ШМО учителей 

математики 
Заседание ШМО учителей 
начальных  классов 
Рингельман Е.В. 
Рук.ШМО, 
Руководители творческих 

групп 

Диагностика результатов 2 этапа проекта. SWOT анализ.  Декабрь Заседание ШМО учителей 
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ОСНОВНЫЕ  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

И  КРИТЕРИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
       Реализация настоящего проекта  должна привести к созданию 

эффективной системы управления педагогической деятельностью учителя 

математики, способной  быстро выявлять  и разрешать проблемы и 

противоречия достигнутого уровня преподавания математики, моделировать 

уровень достижения качественного математического образования, 

адекватного запросам социума, уровню развития педагогической науки и 

меняющимся социально-экономическим условиям.  
Основные ожидаемые результаты реализации проекта. 
Прямые: 

Определение задач и содержания работы  творческих групп на 

следующем этапе с учетом полученных результатов. 
2014 г математики 

Рингельман Е.В. 
III этап – Рефлексивный этап  (2015-2016) 

Отслеживание результатов реализации инновационного проекта 

через систему наблюдений, диагностических срезов, 

тестирование. Оформление мониторинга результативности 

проекта на этапе 5-6 классов. 

В теч. 

всего 

этапа   

Заседание ШМО учителей 

математики 
Рингельман Е.В. 
 

Продолжение формирования:  
банка методических разработок по направлениям проекта; 
банка исследовательских работ учащихся; 
банка программ пед. экспериментов учителей математики; 
банка учебно-исследовательских задач.  

 
сентябрь 

2015г.- 
декабрь 

2016г. 

Заседания ШМО учителей 

математики, 
Рингельман Е.В.  
Рук.ШМО. 
Рук. творческих групп. 

Анализ результатов деятельности творческих групп. 
SWOT анализ. 

Октябрь 

2016 г 
Заседание ШМО 

Рингельман Е.В. 
Обобщение, систематизация, описание полученных результатов  
Получение информации для корректировки мероприятий проекта 

Сентябрь 

2016г 
Заседание ШМО 

Рингельман Е.В. 
Информация о реализации проекта: 
Школьный семинар «Система работы учителя математики по 

формированию творческой математической деятельности в 

рамках реализации технологии системно-деятельностного 

подхода» 

 
 По 

плану 

школы 

 
Для всех учителей школы, 
Рингельман Е.В. 

Перевод   механизма управления качеством математического 

образования  учащихся 5-6 классов,7-9 классов из режима  

функционирования в режим развития.  
Определение приоритетных направлений развития 

математического образования в школе на этапе 10-11 класса. 
Составление перспективного плана работы. 

Сентябрь 

2016г 
Заседание ШМО учителей 

математики 
Рингельман Е.В., 

самоанализ 

Перспективные мероприятия: 
Разработка содержания модели «задачного подхода» в 

преподавании математики 3-4 кл. 
Разработка  методических рекомендаций по внедрению модели. 
Апробация модели. 
Разработка и внедрение курса «Наглядная геометрия» в 4 кл.  
Использование в работе, корректировка рабочих программ. 
Отчеты учителей. 

 
Сентябрь 

2015 г- 
декабрь 

2016 г. 
 

 
Заседание ШМО учителей 

3-4 классов 
Рук. ШМО уч. нач.кл. 
 Общее заседание 

творческих групп. 
Рук. творческих групп 
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 Создание нормативных, методических и образовательных продуктов 

педагогической деятельности автора  и участников проекта: 
 Концепция преподавания математики в МАОУ «Средняя школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
 Учебная программа по математике для учащихся 5-6 классов;  
 Программа спецкурса «Наглядная геометрия»; 
 Концепция поэтапного формирования творческой математической 

деятельности; 
 Модель системы формирования творческой математической 

деятельности, модель ее функционирования; 
 Модель управления системой формирования творческой 

математической деятельности, методические рекомендации по 

управлению этой системой; 
 Банк методических разработок по направлениям проекта; 
 Банк авторских учебно-исследовательских геометрических задач; 
 Банк программ педагогических экспериментов учителей математики.  

 Обеспечение 100% успеваемости по математике учащихся 5-11 классов. 
 Повышение качества обученности по математике учащихся, в т.ч. по 

результатам ЕГЭ, независимой оценки. 
 Повышение результативности участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике, конференциях, смотрах и конкурсах. 
 Повышение профессионального уровня учителя математики,  в результате 

изменение качества и содержания урока. 
Косвенные: 
 Изменение отношения детей к образованию, повышение их мотивации. 
 Повышение уровня сформированности ключевых компетенций 

обучающихся. 
 Сокращение адаптационного периода учащихся 5 классов при переходе на 

новую ступень образования. 
 Увеличение количества родителей, удовлетворенных работой школы. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс через участие во 

внеклассных мероприятиях, социальных проектах. 
Критерии оценки  эффективности  проекта: 
Проверкой эффективности системы по формированию творческой 

математической деятельности учащихся являются: 
1.  Предметные, метапредметные и личностные результаты 
обучающихся автора проекта, а именно: 
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 положительная динамика мониторинга качества  обученности, результаты 

внешних экспертиз (ЕГЭ, ГИА и др.); 
 развитие у школьников метапредметных компетенций через участие в 

различных интеллектуальных соревнованиях, конкурсах; 
 успешность выпускников; 
 повышение учебной мотивации в целом и предметной мотивации к 

изучению  геометрии, участия в дистанционных олимпиадах; 
 изменение уровня развития творческих способностей обучающихся ; 
2. Уровень результативности образовательной деятельности всех 

участников проекта (в т.ч. для творческих групп, промежуточного 

контроля реализации проекта)  определяется соотнесением результатов 

мониторинга уровня образовательной деятельности с заданными 

(начальными) значениями показателей. 
 Показателями эффективности выступают: 
2.1. Повышение уровня качества математического образования учащихся 5-
6, диагностируемого: по данным контрольных работ; по данным 

психодиагностических методов; 
2.2.  Повышение интереса к решению учащимися текстовых задач.  
2.3.  Повышение качества урока, развивающего его аспекта. 
2.4.  Участие учителей математики в  семинарах, мастер-классах, конкурсах, 

курсах повышения квалификации, педагогических экспериментах. 
Положительная динамика этих показателей. 

3. Показатели эффективности реализации повышенного и высокого 

уровня обучения математике:  
 3.1.  Продолжение обучения учениками 6 классов  по выбранному профилю 

после окончания изучения курса «Математики». 
 3.2.  Устойчивая мотивация к изучению математики. 
 3.3.  Удовлетворенность учащихся и родителей выбранным профилем. 
 3.4. Расширение диапазона участия учащихся в интеллектуальных 

соревнованиях  по математике учащихся. 
  3.5.  Результативность участия учащихся во внешних конкурсах, проектах, 

конференциях различного уровня очной, заочной, дистанционной формы. 
           Положительная динамика этих показателей. 
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
Основными возможными рисками в ходе реализации проекта являются: 
 возможное отставание уровня ответственности отдельных учащихся за 

результаты своего собственного развития по сравнению с показателями, 

заложенными в модель выпускника; 
 разрыв между представлениями части родителей о целях и задачах 

образования в отношении их детей и целями и задачами развития школы, 

исходящими из ее концептуальных положений; 
 возможность неполного восприятия обучающимися подходов, 

определенных проектом; 
 значительное возрастание нагрузки на учителя, по причине отсутствия в 

учебниках задач исследовательского, проблемно-эвристического характера; 
 отрицательное влияние средств массовой информации на формирование 

гражданского самосознания подрастающего поколения. 
Для минимизации данных рисков необходимо: 

 активнее вести работу по формированию у всех участников 

образовательного процесса субъектной позиции. В тех случаях, когда усилия 

всей команды учителей целенаправленно сосредотачиваются на развитии у 

школьников субъектных качеств личности, проблемы с ответственностью 

учащихся к моменту перехода их в старшую среднюю школу практически 

решаются; 
 целенаправленно развивать систему индивидуального педагогического 

сопровождения обучающихся;  
 добиваться тесного сотрудничества родителей со школой;  
 создание методического банка учебно-исследовательских задач, сценариев 

проблемно-эвристических уроков; 
 поиск и привлечение единомышленников, нахождение путей 

взаимодействия с учителями-предметниками (например, интегрированные 

уроки в рамках метапредметной темы).        
ПЕРСПЕКТИВЫ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАЗВИТИЯ  ПРОЕКТА 

       Особенностью проекта является масштабируемость и дополняемость. 
Использование в учебном процессе приемов исследования для решения 

выбранного типа геометрических задач предполагает реализацию таких 

этапов, как: ознакомление учащихся с приемом; введение приема; отработка 

действий, входящих в данный прием; применение приема; сочетание 

всевозможных приемов. Эти этапы присущи всем видам исследовательских 
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задач, не только геометрических, что обеспечивает расширение 

использование опыта и для решения исследовательских задач в других 

предметных областях (алгебра, физика, химия, география, и др.)  
        Положительные результаты педагогического мониторинга дают 

основания для выстраивания полноценной системы (на уровне начальной 

ступени обучения  1-4 классы) обучения и воспитания по формированию 
творческой деятельности учащихся.  
На основе проекта предполагается: 
 организация и проведение методических мероприятий (в рамках 

преемственности) с учителями начальных классов, направленных на  

формирование творческой деятельности младших школьников; 
 расширение дидактических целей и задач обучения  математике в 7-9 
классах (бывших участников проекта) и далее, развитие идей проблемно-
эвристического обучения математике  с целью создания условий для 

качественного непрерывного математического образования; 
 обобщение педагогического опыта по теме проекта  городского 

методического объединения учителей математики. 
 публикации, распространение опыта; 
 открытие городской  тематической педагогической мастерской учителя 

математики на базе школы. 
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