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Актуальность проекта

«Школьное обучение 

должно быть 

построено так, 

чтобы выпускники 

могли 

самостоятельно 

ставить и достигать 

серьёзных целей, 

умело реагировать на 

разные жизненные 

ситуации»

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа»

ПРОБЛЕМНО − АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   ПРОЕКТА

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ)

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%

Проблема   1. Отсутствие программно-методического 

сопровождения преподавания математики, обеспечивающее 

различные уровни усвоения предмета, начиная с 5 класса.

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.

ОТ наглядно-
действенного

наглядно-
образного 

К словесно-
логическому 

(теоретическому) 



Результаты анкетирования учителей математики школы 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%).

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%

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%

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.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта: Создание системы поэтапного формирования

творческой математической деятельности учащихся через решение учебно-

исследовательских геометрических задач.

Задачи:
•Изучить и проанализировать состояние проблемы творчества и

творческой математической деятельности учащихся, опираясь

исследования в педагогической теории и практике.

•Обеспечить возможность реализации программы по

математике для 5-6 классов на базовом, повышенном и высоком

уровне через создание нормативных документов.

•Разработать методическую модель учебно-исследовательских

геометрических задач.

•Разработать концепцию поэтапного формирования основных

видов творческой математической деятельности учащихся.

•Выявить, теоретически обосновать и экспериментально

проверить комплекс педагогических условий, обеспечивающих

эффективное функционирование системы формирования

творческой математической деятельности учащихся через

решение учебно-исследовательских геометрических задач.

•Сформулировать критерии творческой математической

деятельности.

•Разработать методические рекомендации для учителей по

организации творческой математической деятельности

учащихся.

•Повысить мотивацию учащихся к творческой деятельности.

Объект исследования: собственная

педагогическая практика.

Предмет исследования: методика

решения геометрических задач и их

роль в формировании творческой

деятельности школьников.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I этап – Проектный этап   

Основная цель – выявление проблем 

формирования творческой математической 

деятельности в школе. 

II этап – Технологический этап  

Основная цель – внедрение системных 

методических подходов в преподавание 

геометрии в 5-11 классах. 

III этап – Рефлексивный этап  

Основная цель - определение параметров 

будущего состояния учебного процесса в 5-

11 классах на основе созданных 

приоритетов в преподавании математики. 



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  видов творческой  математической 

деятельности учащихся;

-обеспечение субъектного подхода к обучению;

-мониторинг хода и результатов обучения.

Государственный образовательный 

стандарт; образовательная программа, 

учебные планы, оценочно-

критериальная система школы; 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.

МОДЕЛЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  МАОУ  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8»

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)



Модель формирования  видов творческой  

математической деятельности школьников

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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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»

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»

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http%3A%2F%2Fwww.umnikk.ru%2Fimg%2Ftov%2F14751%2Fsm%2F61594.png&uinfo=sw-1076-sh-475-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%207-9&noreask=1&pos=0&lr=11180&rpt=simage
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Модель управления системой формирования творческой 

деятельности учащихся:



7 класс 8 класс

41% - Литература

35% - Русский язык, алгебра

30% - Геометрия, 

17% - Ин.язык, обществознание

83% - Геометрия

52% - Рус.язык, обществознание

36% - Алгебра

25% - Физика

Результаты исследования предметной мотивации учащихся       

8 «М» класса к изучению предмета (геометрия)

•К наиболее любимым предметам относятся:
Мониторинг мотивации к обучению 

учащихся  5М- 8М класса  

•Наиболее важные критерии выбора «любимого» 

предмета («Геометрия»):





Фамилия, имя 

учащегося

Класс Мероприятие, результат

Городская научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее»

Коротков Максим 11 Б Математика, 1 место

Всероссийские  дистанционные  конкурсы и  олимпиады

Абрамова Екатерина 11Б XV Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по математике 

«Эйдос»  (задачи), 3 место

Абрамова Екатерина 11Б XV1 Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по 

математике «Эйдос»  лауреат 2 номинация

Ельцов Андрей 11Б XV1 Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по 

математике «Эйдос»  лауреат 2 номинация

Ельцов Андрей 11Б XVШ Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по 

математике «Эйдос»(исследования), 2 место

Команда 11Б XVШ Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по 

математике «Эйдос»(исследования), 1место

Курач  Николай 5 М Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество». Лауреат в 

номинации «Математика для сообразительных»

Дубровин Влад 5 М Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество». Лауреат в 

конкурсе «Школа-олимпиада»

Басарабец А.

Герасимов А.

Курач Н. Чмиль М.

5 М Всероссийский математический конкурс-игра  «Кенгуру-2010», Места в 

школе 1,2,5,9

Места в городе 1,3,9,14

Команда 6М XXVIII Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по 

математике «Эйдос»  (числа), 3 место

Гриневич Екатерина 7М XXXVIII Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по 

математике «Эйдос» (исследования), 1 место

Торгунакова Яна 7М XXXVIII Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по 

математике «Эйдос» (исследования), 3 место



«Эвристические олимпиады «Эйдос» глазами

школьников»:

•не имеют однозначного ответа – 100%;

•необычность проблемы – 90%;

•занимательность – 80%.

•значимость результата – 85%;

•парадоксальность – 75%;

•«зажигательность» сюжета – 60%;

Пример  задачи:

10-11 классы, взрослые

5. ГЕОМЕТРИЯ ЭЙДОСА. 

Проанализируйте с точки зрения 

геометрии символ Центра 

«Эйдос». Попробуйте описать это 

геометрическое место точек.

Предложите несколько геометрических 

задач, в которых известны значения

некоторых измерений этой фигуры. Для 

каждой их этих задач определите

исходные данные, искомый результат и 

основные зависимости, позволяющие

найти решение.



Показатели

Уровень (кол-во чел.)
Н С В Н С В

2009 

(5 класс,25чел.)

2012

(8 класс, 24 чел.)

умения школьников самостоятельно формулировать 

цели творческой деятельности;

23 2 0 3 14 7

умения обучаемых планировать творческую 

деятельность;

25 0 0 4 11 9

умения учащихся проводить самоконтроль и 

самооценку продуктов творческой деятельности;

22 3 0 8 9 7

степень самостоятельности учащихся в процессе 

практического воплощения творческой идеи.

18 6 1 4 12 8

Как показал проведенный  опрос учащихся,  заниматься творческой деятельностью  определяется следующими 

мотивами: 
1) углубляются знания по предмету – 90%; 

2) возможность высказать свои творческие идеи – 75%; 

3) результат творческой деятельности можно использовать на практике–67 %; 

4) занятия творчеством увлекательны и занимательны – 65%; 

5) возможность получения высокой отметки по предмету – 40%.                                

Среди важнейших эмоций, возникающих у учащихся при выполнении творческой деятельности, были названы: 

1) гордость за полученный результат – 86%; 

2) радость и азарт от возможности придумывать необычное и новое – 70%; 

3) волнение от возникающих трудностей при защите своей оригинальной идеи – 65%; 

4) недовольство от сложности мыслить нестандартно – 0%; 

5) равнодушие к процессу творчества – 0%. 

Степень самоорганизации обучаемых в творческой деятельности 

(уровень Н-низкий, С-средний, В-высокий)



ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

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.




