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ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК СПОСОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

         Современный этап совершенствования математического образования 

характеризуется направленностью процесса обучения на формирование у 

школьников активной позиции в приобретении глубоких и прочных знаний, 

умения осмысленно и творчески применять их.  
         Программы по математике на всех уровнях образования предполагают 

применение полученных знаний в жизненных ситуациях. Такую возможность 

дают исследовательские и проектные технологии в обучении.  Однако в 

методическом багаже современного учителя математики практически нет 

средств, для того, чтобы организовать на уроке в полном объеме 

исследовательскую деятельность учеников. Например, наибольшим 

потенциалом для создания учебно-исследовательской математической 

деятельности обладает геометрия. Как измерить лужу? Помогает ли тень в 

определении размеров предметов? Можно ли найти формулу бантика? 

Существует ли формула для нахождения площади поверхности 

человеческого тела? и т.д. Чтобы найти ответы на эти вопросы  ограничиться 

только уроком невозможно. 
Кроме того, анализ качества обучения  за последние пять лет в школе по 

геометрии и практика обучения показывает, что качество геометрических 

знаний и умений, учащихся основной школы остается низким, мотивация к 

изучению геометрии резко падает к 9 классу, а на ЕГЭ по математике лишь 

12% учащихся решают геометрические задачи. Это объясняется и 

относительной сложностью этого предмета по сравнению с другими 

дисциплинами математического цикла, и традиционно: небольшим 

количеством времени, отведенным на его изучение. По-прежнему 

актуальным остается вопрос: как в этих условиях не только обеспечить 

высокий уровень знаний учащихся, но и добиться его повышения?  
        Организация школьного педагогического проекта в рамках одного или 

нескольких методических объединений по одной теме, проблеме способна 

решить многие педагогические и математические задачи, а также 

совершенствовать проведение в школах традиционных декад математики. 
         В основу такого проекта должна быть заложена идея о том, что каждый 

человек обладает своей индивидуальной сущностью, которую он реализует в 

процессе своей жизни. Следовательно, необходимо  создать  максимальные  

возможности  для  того,  чтобы  образовательный  процесс  строился как поле 

выбора в сфере содержания образования, темпов, форм, методов и условий 

урочной и внеурочной деятельности, а ученик и учитель стали субъектами 

выбора сфер самореализации. При этом поле выбора необходимо строить на 

основе личностной проблематики участников образовательного процесса.  



Поэтому, темы могут быть разными, объединенными  общими целями и 

задачами. Например, 
Цель проекта: создание оптимальных условий  
   для   развития   индивидуальных интеллектуальных,  творческих,  

социальных  способностей   учащихся школы;  
  для стимулирования творческой деятельности и удовлетворения 

потребности учителей математики в продуктивном  самовыражении.  
Задачи  проекта:  
 Обеспечение возможности творческой математической самореализации 

личности учащихся и педагогов в различных видах проектно-
исследовательской деятельности.  
 Формирование  ключевых  компетенций  у  учащихся:  предметной,    

социальной,  информационной,  коммуникативной.  
 Совершенствование  методического  обеспечения  образовательного  и  

воспитательного процесса по математике в рамках подготовки к внедрению 

ФГОС ООО.   
 Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

математической деятельности.  
 Формирование  команды педагогов, решающих проектные задачи.  
         Участниками  проекта могут быть не только школьное методическое 

объединение учителей математики, обучающиеся, родители, классные 

руководители, но и учителя-предметники смежных дисциплин, педагоги 

дополнительного образования.  
Кроме того, массовость и увлекательность соревнований помогают  вовлечь  

в  предметную  учебно-исследовательскую деятельность  практически  всех,  
создать  условия, при которых вся школа от мала до велика будет в течение 

определенного срока буквально погружаться в предложенную 

образовательную тему. 
Особенностью проекта  должен являться    
 междисциплинарный подход, направленный на формирование у 

школьника интегративного мышления и общей картины мира;  
 наличие мероприятий трех видов:  

 учебно-познавательная конференция (защита и представление 

учебного проекта, в т.ч. группового и индивидуального); 
 научно-практическая конференция (защита и представление 

индивидуальных исследовательских проектов); 
 межпредметная разновозрастная проектная задача, как 

модульная организация  образовательного процесса.  
          Учебно-познавательная конференция в рамках данного проекта – это 

совокупная форма методической, учебной и внеклассной работы.                

Она представляет   многоцелевое единство мероприятий, объединенных 

общими задачами или общей темой, подчиненная решению  этих задач 

рационально отстроенной системой защиты и представления выполненных 

индивидуально или коллективно учебных проектов.                                                                 



Мероприятия позволят создать дополнительные условия для раскрытия 

творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей 

и оказать поддержку интеллектуальному развитию.  

          Межпредметная разновозрастная проектная задача - модульная 

организация  проектной деятельности. Общая тема разбита на модули. 

Каждый модуль соответствует одной разновозрастной  межпредметной 

задаче. Основная идея модулей состоит в координации (пересечении) разных 

учебных предметов. Такая координация дает возможность:                   
учителю – видеть отдельные учебные предметы как части единого 

образовательного пространства; ученику – переносить знания и умения, 

сформированные в рамках одного учебного предмета, на решение другого 

учебного предмета; ученическому коллективу – осуществлять практико-
ориентированную деятельность, в которой формируются разнообразные 

компетенции. 
Организация различных видов проектной деятельности  

 позволяет приспосабливать массовое обучение к индивидуальным 

свойствам каждого ребенка,  влияет на  развитие  личностных особенностей  

учащихся: формирует  составляющие  познавательной,  информационной,  

социальной,  коммуникативной компетенции;   
 рассматривает  проблему  обучения  и  развития школьников  

посредством  использования внутренних  ресурсов  активизации  

познавательной  деятельности  (развитие  осознанных мотивов учения): 

ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальную 

сферу своего развития; 
 связана  с основным программным  курсом обучения,  углубляет,  

дополняет  его и  тем  самым  повышает  уровень  образования  

обучающихся,  способствует  их  развитию,  расширяет их кругозор;  
 даёт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов как часть 

общечеловеческой культуры; 
 выступает  как  уникальная  коммуникативная  система,  позволяющая  

самовыражаться,  самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и 

творчески всем ее участникам.       
          Механизмом реализации проекта  является совокупность управляющих, 

исполнительных, поддерживающих структур, обеспечивающих реализацию 

реальных мероприятий.  
Реализацию проекта необходимо разбить на несколько этапов, 

распределенных на весь учебный год: 
1 этап. Методико-мотивационный этап. 
2 этап. Подготовительный  этап. 
3 этап. Организационный этап. 
4 этап. Реализационный этап. 
5 этап. Рефлексивный этап. 



Примерное содержание этапов реализации проекта «Живая геометрия» 
Направления  деятельности Планируемый результат 

I этап – Методико-мотивационный этап   
Основная цель – изучение методики постановки и решения проектных задач, мотивация 

учителей к реализации проекта. 
 Анализ литературы по проблеме повышения 

познавательной мотивации учащихся  к изучению 

геометрии. 
  Изучение состояния проблемы в теории и 

практике школы. 
 Изучение основ технологии проектной 

деятельности школьников.   
 Обсуждение основных идей проекта.  
 Диагностика уровня учебной мотивации 

учащихся к изучению геометрии на начало проекта. 
 Анализ результатов инновационной деятельности 

учителей математики. 
 Мотивация и привлечение активных ребят, 
 родителей к реализации проекта.   

Ранжированный список проблем и 

противоречий деятельности учителей 

математики по теме проекта. 
Организация мастер-классов по 

освоению технологии проектной 

деятельности, метода проектов, 

постановки и решения проектных задач. 
 Освоение учителями математики 

методологической основы проекта. 
Разработка форм урочной деятельности 

для обозначения значимости геометрии в 

практической жизни человека: программ  

курсов по выбору, элективных курсов по 

геометрии. 
2 этап – Подготовительный этап  

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

применения методов и приемов обучения решению 

геометрических задач. 
 Формулировка основных целей и задач проекта. 
 Подготовка организационных и технологических 
подходов к  реализации проекта: 
 разработка учебных и рабочих  программ, 

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

работы через постановку проектных задач;   
 внедрение системы курсов по выбору, 

элективных курсов по геометрии в 

образовательный процесс. 
 Создание рекомендаций по внедрению моделей 

постановки проектных задач. 
 Апробация моделей. 
 Разработка системы работы учителя математики. 
 Организация методического всеобуча по 

направлениям проекта. 

Формирование банка методических 

разработок по направлениям проекта; 
банка исследовательских работ 

учащихся 5-6 классов; банка проектных 

задач.  
Организация работы творческих групп.  
Определение задач творческих групп на 

следующем этапе с учетом полученных 

результатов анализа. 
 
Утверждение плана мероприятий.  
Распределение обязанностей между 

учителями МО.   
  

3 этап – Организационный этап  
Основная цель -  определение   мероприятий, их форм, содержания и функций участников. 

 Организация работы по обобщению опыта  

учителей математики, работающих в творческих 

группах. 
 Определение основных мероприятий, их форм,  
функций участников.  
Самоопределение ребят для участия в конкурсах.  
 Создание творческих групп учащихся для 

итоговых мероприятий  по представлению проектов. 
 Работа творческих групп.  

Определение творческих групп  
школьников, учителей, родителей  
(распределение функций, подготовка  
оформления).   



4 этап – Реализационный этап  
Основная цель -  определение содержания мероприятий и планируемых результатов. 

 Работа над содержанием мероприятий. 
 Работа по утвержденному плану мероприятий. 
 

Реализация всех направлений проекта 
Отслеживание результатов реализации 

проекта через систему наблюдений, 

анкетирования. 
Учебно-познавательная конференция «Великие люди 

и их великие теоремы». 
Представление групповых учебных 

проектов по теме конференции 
Учебно-познавательная конференция «Мир золотого 

сечения».  
Защита и представление групповых 

учебных проектов. 
Подготовка к защите решения общешкольной 

проектной задачи «Исследуем и конструируем мир 

своими руками» 

 

Научно-практическая конференция. 
 

Защита индивидуальных 

исследовательских проектов по 

следующим тематическим 

направлениям: 
«Мир окружностей», 
«Тайны геометрических измерений», 
«Геометрия чисел» 

Общешкольная конференция «Исследуем мир – 
познаем себя»  
 

(защита решения проектной задачи 

«Исследуем и конструируем мир 

своими руками») 
5 этап – Рефлексивный этап  

Основная цель -  определение параметров будущего состояния учебного процесса в 5-11 классах 

на основе созданных приоритетов в преподавании геометрии. 
 Анализ результатов инновационной деятельности. 
 Обобщение результатов реализации проекта. 
 Подведение итогов мероприятий, награждение 

победителей и активных участников.  
 Провести анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения качества математического образования. 
 Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию  педагогической деятельности в 

преподавании геометрии. 

Получение информации для 

корректировки мероприятий проекта. 
Определение приоритетных направлений 

развития математического образования в 

школе. 
Распространение информации о 

реализации проекта. 

Практика показывает, что последовательная   реализация таких проектов 
повышает эффективность математического образования по следующим 

показателям:  
 придание результатам математического образования социально и 

личностно значимого характера; 
 более  глубокое  и  прочное  усвоение  математических знаний   

учащимися,  возможность  их  самостоятельного движения в изучаемой 

области;  
 существенное повышение мотивации и познавательного интереса 

обучающихся к изучению математики;  
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития.  
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