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Современный учитель вынужден зачастую отвечать на один вопрос: «По-

чему снижается мотивация школьников по мере их пребывания в школе?» По-

чему же для ребёнка, генетически предрасположенного к учению, этот «увлека-

тельный», по нашему мнению, процесс обучения, добывания знаний превраща-

ется в трудную, малопривлекательную работу?  Как увлечь ребенка в процесс 

обучения, чем новым заинтересовать его на уроке так, чтобы он стремился к но-

вым знаниям? Как удивить ученика во время урока тем, чему уже, и никто не 

удивляется? Вот, наверное, основные вопросы мотивации обучения. 

Важность проблемы мотивации обучения математике всегда осознавалась 

педагогами – новаторами, которые   предлагают разные пути её решения, а 

именно, разно-уровневый и дифференцированный подход к обучению. Однако, 

в настоящее время необходимы новые подходы в обучении учащихся, а также 

новые подходы в передачи знаний. Уже сейчас особую актуальность приобрел 

метод учебных проектов. Таким образом, противоречие между высокими 
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требованиями к качеству знаний учащихся со стороны родителей, как социаль-

ных заказчиков, с одной стороны, и, снижение интереса к учебе, и в первую оче-

редь на уроках математики, с другой, предопределяет для нас использование 

проектного обучения на уроках. 

Метод проектов как один из способов организации исследовательской дея-

тельности учащихся на уроках математики позволяет устанавливать интеграци-

онные связи математики с другими образовательными областями (физика, хи-

мия, биология, информатика, искусство), что обеспечивает целостность, истин-

ность знаний. 

Как нам кажется, математика не должна начинаться с правил, а должна 

начинаться с загадки, некой проблемы, которую захотелось бы решить каждому 

ученику. А чтобы у учащегося развивалось творческое мышление, необходимо, 

чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил путь человечества в 

познании. На наш взгляд, всплеск эмоций, удовлетворение своей работой, про-

явление творческой активности ученика, всё это возможно только на уроках, 

проводимых в нетрадиционной форме, с применением инновационных и интер-

активных технологий обучения.  Поэтому в своей работе я для себя определила 

цель так: разработка и применение нетрадиционных форм интегрированных уро-

ков с применением новых информационных технологий, как средства активиза-

ции познавательной деятельности школьника и повышения качества знаний. 

Многие кажут, что невозможно каждый урок провести нетрадиционно, якобы 

форм уроков для этого не хватит. Да, возможно, но нужно в каждый урок внести 

хотя бы частичку новизны, отходя от традиций проведения уроков «комбиниро-

ванного» вида. А в этом и помогают учителю современные модели обучения, 

неотъемлемой частью которых являются использование проектной, информаци-

онных и компьютерных технологий. 

Метод проектов – личностно ориентированный способ эффективного вы-

страивания исследовательской деятельности учащихся, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, иссле-

довательские, поисковые и прочие методики. В его основе лежит развитие 
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познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-

стве, развитие критического мышления. Метод проектов предполагает решение 

какой-то проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов 

и интегрирование знаний, умений из различных областей науки, технологии, 

творческих областей. 

Для меня, как учителя математики и информатики представляет большой 

интерес интегрированный проект «Математика + информатика + ИКТ». При 

изучении математики учащиеся осваивают инструмент для познания мира и че-

ловека, на информатике – умение применять ИКТ для обработки, передачи, хра-

нения информации, а получаемый учебный проект и есть цель образования: 

научить детей получать знания, научить работать и зарабатывать на жизнь (ком-

петенции), научить жить (бытие), научить жить вместе. Такой проектный метод 

позволит повысить мотивацию к обучению математике и информатике, будет 

формировать коммуникационную компетентность, умножать практические 

навыки работы с прикладными программами в значимом для школьников кон-

тексте. На наш взгляд, качество успеваемости при таком подходе заметно повы-

сится, повысится интерес к изученному предмету и к возможностям компьютер-

ных технологий. 

С учащимися разрабатываем такие интегрированные проекты, как «Объемы 

геометрических фигур», «Математические лабиринты», «Математическая игры, 

как средство повышение интереса к математике», «Сказочные персонажи в зада-

чах», «математика в игрушке кубик Рубика», «Кодирование и шифрование тек-

ста». Значимым остается вопрос, как организовать этот проект? 

Рассмотрим организацию проекта на примере работы «Математические ла-

биринты», выполненную учеником 5 класса БОУСОШ №2 ст. Динской. Выбран-

ная тема включена в процесс обучения и воспитания учащихся. В ходе выполне-

ния были рассмотрены реальные проблемы и ставились актуальные задачи. Нами 

была поставлена цель: «Исследовать существующие способы прохождения 
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лабиринтов, выявить удобный и точный метод решения задач о лабиринтах». Для 

достижения которой необходимо было реализовать следующие задачи: 

‒ узнать происхождение и значение слова «лабиринт»; 

‒ найти и пройти как можно больше лабиринтов; 

‒ узнать, решались ли лабиринты раньше математическими или геометриче-

скими способами; 

‒ узнать, существует ли современный способ решения лабиринтов; 

‒ узнать, есть ли универсальное решение любого типа лабиринта. 

‒ рассмотреть основные алгоритмы прохождения лабиринтов, а именно: ис-

следование лабиринтов с помощью правила одной руки и алгоритма Люка-Тремо. 

‒ выявить наиболее универсальный метод прохождения лабиринта. 

Во время осуществления проектной деятельности работа учащегося была 

активной и осмысленной, он охотно анализировал новую информацию, участво-

вал в созидании новых идей. 

Данный проект является интеграцией двух наук математики и информатики. 

Для рассмотрения «правила правой руки» прохождения лабиринта нами была со-

ставлена блок-схема для робота. Блок-схема алгоритма для робота, работающего 

по правилу «правой руки», представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. 

 

Чтобы проверить работу данного алгоритма, мы написали для него про-

грамму и реализовали ее в среде среде программирования GameLogo. В архиве с 

GameLogo есть готовые фоны с лабиринтами, одним из которых мы и восполь-

зовались. (Рисунок – 2) 
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Рис. 2. 

 

Конечный вид проекта, представленный в форме презентации имел поясни-

тельную записку и был представлен на школьной научно – практической конфе-

ренции, где стал победителем. 

В ходе нашего проекта учащийся осуществил несколько видов деятельно-

сти: составил историческую справку по данной теме, собрал все теоретические и 

практические сведения, представил это наглядно воспользовавшись информаци-

онными технологиями, сделал вывод. На этом этапе явно прослеживается инте-

грированный подход к обучению, ребенок не зацикливается на однообразном, 

непривлекательном для него теоретическом материале, он заинтересован подго-

товить что-то очень увлекательное, оригинальное, яркое представить это на обо-

зрение другим ребятам и получить от этого положительную отдачу. 

Представляя свои работы на уроке перед одноклассниками или на научно-

практических конференциях, ученик учится выступать, грамотно излагать изу-

ченный материал, он становится активным субъектом своего образования. Вы-

шесказанное свидетельствует о том, что интегрированный метод проектов поз-

воляет не только осуществить эффективное овладение математическими знани-

ями и умениями, а также объединить различные виды деятельности, делая про-

цесс изучения математики более увлекательным, более интересным и поэтому 

более эффективным. 
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