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Концепция развития 

математического образования 

в Российской Федерации (2013г):

• проблема снижения учебной мотивации в 
гуманитарных и общеобразовательных 
классахМотивационного характера

• проблема актуализации математического знания 
через их прикладную направленность в 
современных условияхСодержательного характера

• Сложившаяся система подготовки , 
профессиональной переподготовки  и повышения 
квалификации педагогических работников не 
отвечает современным нуждам

Кадровые

Проблемы  математического образования

Школа:

Общешкольные педагогические проекты:

«Пять шагов к непрерывному математическому образованию»;

«Формирование творческой математической деятельности

через решение учебно-исследовательских геометрических задач»;

«Живая геометрия»



Участие учителей математики в опытно-

экспериментальной педагогической деятельности.

Обучение умению формулировать гипотезу

Внедрение  в учебный процесс курса 

«Наглядная геометрия 5-6 кл.».

Расширение диапазона участия обучающихся 

в интеллектуальных соревнованиях

5

Реализация  в учебной деятельности 

«задачного подхода»

Проект «Пять шагов 

к непрерывному математическому образованию»



Разделы курса:

1. Основные понятия

2. Конструирование фигур

3. Геометрические экскурсии:

 «Круглые тела  в архитектуре» (Павловский парк)

 «Геометрические формы в архитектуре» (Екатерининский парк, г.Пушкин)

 «Симметрия в архитектуре» (Исторический центр Санкт-Петербурга)

 «Геометрия в архитектуре Казанского собора»

Спецкурс

«Наглядная геометрия»
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Модель управления исследовательской 

деятельностью учащихся:



«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)

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.

Проект «Формирование творческой математической деятельности через 

решение учебно-исследовательских геометрических задач»

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.

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%



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

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»

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

Положительная динамика роста уровня творческих способностей.

Высокое качество математической  подготовки выпускников; 

удовлетворенность обучающихся  и родителей качеством образования; 

личностные достижения учителей и обучаемых.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  ВИДОВ ТВОРЧЕСКОЙ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

прием изучения 

блоков родственных 

фигур и предельной 

ситуации

прием дополнительных 

построений и прием 

симметрии

прием изменения параметров и 

открытости требования задачи

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

д
и

сц
и

п
л

и
н

а 
и

 к
р

и
ти

чн
о

ст
ь 

м
ы

ш
л

ен
и

я



МОДЕЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ 

Новые полученные 

данные:      новые 

теоретические    знания

Исходные данные:

геометрические 

фигуры и их свойства, 

отношения между ними 

и «скрытые идеи»

Стандартная 

ситуация

Нестандартная 

ситуация

Переработка информации.

Приемы.

Виды заданий:

•определение закономерностей;

•определение связей между элементами;

•сравнение;

•систематизация информации;

•дополнение информации;

•определение новых структурных 

элементов;

•проведение наблюдений и измерений;

•анализ выполненной работы.



Проект «Живая геометрия»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

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.  



рассмотреть возможность проведения промежуточной аттестации учащихся по 

математике в форме защиты учебных проектов;

участие учителей в различных методических конкурсах; 

публикации, распространение опыта; 

развитие виртуальной составляющей проекта с целью привлечения большего 

числа участников. 

Перспективы и дальнейшее развитие проекта


