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Аннотация: в связи с введением ФГОС ООО и Концепции модернизации 

математического образования одним из основных направлений работы совре-

менного учителя является организация проектно-исследовательской деятель-

ности учащихся. В статье представлены примеры наиболее эффективных ви-

дов пректно-исследовательской деятельности учащихся. 
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся – это особый вид дея-

тельности, обеспечивающий всегда позитивный результат, активную мыслитель-

ную деятельность, самостоятельное приобретение знаний, умение работать с ис-

точниками информации, поиск рациональных способов решения задач, сотруд-

ничество, поэтапное формирование навыков исследовательской деятельности. 

Учителю важно постоянно поддерживать интерес учащихся к открытиям, пом-

нить, что необходимым условием для развития исследовательской деятельности 

является систематическое усложнение учебных задач, решение которых ведет к 

достижению не только предметных, но и личностных результатов. 

Третий год наша школа работает по новым образовательным стандартам ос-

новного общего образования. Материал УМК «Математика» для 5 и 6 классов 
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авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича основан на идеях и принципах си-

стемно-деятельностного подхода в обучении, что предполагает применение про-

блемно – поисковой и исследовательской технологии. 

Наиболее эффективными считаем: исследование на уроке (уроки – исследо-

вания, мини – исследования, решение исследовательских задач), исследование в 

домашнем задании, проект по теме, проект долгосрочный (индивидуальный или 

групповой), исследовательские работы, представляемые на научно-практиче-

ских конференциях. Например, при изучении тем 5–6 классов «Прямая. Луч. От-

резок», «Площадь треугольника», «Среднее арифметическое», «Длина окружно-

сти», «Диаграммы» и многих других учащиеся путем выполнения практических 

приемов измерений, сравнений, вычислений самостоятельно приходят к выво-

дам по данным темам. Так, на уроке «Прямая. Луч. Отрезок» дети ставят для себя 

цель: выяснить, что такое прямая, луч, отрезок, как их различать, где они встре-

чаются в окружающем мире. Используя раздаточный материал, линейки, каран-

даши, ножницы учащиеся работают в парах, они проводят ассоциации, сравне-

ния, аналогии с предметами из жизни. На следующем уроке пятиклассники не 

дают заученное книжное определение изученных геометрических фигур, а вспо-

минают проведенное исследование и на этой основе своими словами с четким 

пониманием говорят правила. 

Урок «Длина окружности» является наглядным примером урока-исследова-

ния. Учащиеся самостоятельно вырезают из картона окружности произвольного 

радиуса. Также на уроке используются предметы круглой формы. С помощью 

нити они измеряют по контуру длину окружности и находят отношение длины 

окружности к радиусу. Результаты заносят в таблицу и делают вывод: получен-

ные отношения являются постоянным числом. После вычислений ученики обо-

значают все величины буквами и получают формулу длины окружности. 

На уроке-исследовании по теме «Площадь треугольника» пятиклассники, 

достраивая треугольники до прямоугольников и используя известную формулу 

площади прямоугольника, получают формулы для нахождения площади прямо-

угольного и произвольного треугольника. 
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На уроке по теме «Среднее арифметическое» интересными были задания, 

имеющие практическую направленность. Для школьников-спортсменов была со-

здана проблемная ситуация на примере вычисления среднего балла на спортив-

ных соревнованиях, в которых каждый ученик нашей школы неоднократно 

участвовал. Ребята самостоятельно сделали выводы о среднем значении и сфор-

мулировали правило вычисления среднего арифметического. Также на уроке 

было предложено задание на нахождение среднего роста учеников класса по ря-

дам, а затем нахождение среднего роста учеников всего класса. 

Кроме уроков-исследований существуют также мини-исследования. В них 

присутствуют лишь некоторые исследовательские элементы. Выполнение зада-

ния занимает иногда несколько минут. Вот примеры совсем небольших проблем-

вопросов: «Почему треугольник назван «треугольником»? Можно ли дать ему 

другое название, также связанное с его свойствами?», «Как можно объяснить 

название «развернутый угол»? 

На этапе устного счета возможно решение задач с жизненно необходимыми 

исследованиями. Например: 

Во время экскурсии учащийся 5 класса Миша купил 1 пакет чипсов по 

13 рублей, 2 пакета кириешек по 14 рублей за пакет, 3 сырка по 7 рублей, бу-

тылку йогурта за 25 рублей и бутылку «Кока-колы» за 28 рублей. После окон-

чания экскурсии родителями было куплено активированного угля на 8 рублей, 

«Фосфалюгеля» на 264 рубля и «Мезима» на 189 рублей. На что больше было 

потрачено денег: на развлечения или на преодоление последствий развлечения, если 

сама экскурсия обошлась в 195 рублей? 

Важной частью развития исследовательских умений в домашнем задании 

является самостоятельное составление задач, нахождение нескольких способов 

решения одной задачи и задания по исследованию жизненных ситуаций. Пример 

такого задания: 

Миша собирается поехать на горнолыжный курорт, но спортивного 

снаряжения у него нет. Бюджет Миши – 19,5 тыс. рублей. Помогите Мише 

купить в магазине спортивную экипировку со скидками, чтобы максимально 
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сэкономить и уложиться в данную сумму. Посчитайте стоимость каждого товара 

со скидкой, запишите ответ в таблицу 1. Отметьте в графе «Итого» сколько 

сэкономит Миша на процентах. 

Таблица 1 

Наименование 

товара 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Скидка, 

проценты 
Скидка, руб. 

Стоимость товара 

со скидкой, руб. 

Комбинезон 10800 10%   

Горные Лыжи 7400 20%   

Горные Лыжи 7800 30%   

Ботинки 4400 50%   

Ботинки 3800 30%   

Палки 1300 30%   

Очки 1500 40%   

 Итого   
 

В нашей школе разработаны программы внеурочной деятельности «Юный 

исследователь» и «Математика для любознательных», создано научное общество 

«Юнис» для успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской 

деятельности. Дети обретают поддержку на пути своих самостоятельных 

учебных и первых научных исканий, определяются в выборе образовательных 

маршрутов и будущей профессии. Работа над учебными проектами и 

формирование исследовательских навыков способствует развитию 

ответственности, адаптивности, творческой активности и любознательности, 

коммуникативных умений, направленности на саморазвитие и сотрудничество. 
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