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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о включении обучающихся 

в проектную деятельность с целью углубления и закрепления знаний, развития 

познавательных навыков, творческого мышления. Автор приводит примеры 

применения метода проектов в своей практике. 
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В настоящее время в образовании наблюдаются тенденции совершенство-

вания традиционных методик и методов работы с учащимися, поиска и разра-

ботки новых альтернативных технологий, более эффективных, результативных, 

чем те, что существовали в прошлом. Актуальным остаётся применение приемов 

и методов, позволяющих формировать у учащихся умения самостоятельно до-

бывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 

делать выводы. Для решения этих задач обучения уместно применять метод про-

ектов, который основан на создании условий для самостоятельного усвоения 

учениками учебного материала в процессе подготовки проектов. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выпол-

няют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочета-

ется с групповым (cooperative learning) подходом к обучению. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, преду-

сматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных об-

ластей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполнен-

ных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е. если это 
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теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – кон-

кретный результат, готовый к внедрению [1]. 

Учебный проект – совместная учебно-познавательная, творческая или игро-

вая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные ме-

тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебные проекты по математике в основной школе выполняются в рамках 

школьной программы. Доля участия учителя в организации работы над проектом за-

висит от его сложности, возраста учащихся, их готовности к данному виду работы. 

В процессе проектной деятельности на уроках математики расширяется об-

разовательный кругозор учащихся, проявляется познавательный интерес к пред-

мету. Опыт участия в проектной деятельности показывает высокий уровень обу-

ченности по математике, богатый словарный запас по предмету. 

Для формирования навыков работы над проектом подходят краткосрочные 

учебные проекты практического содержания, реализация которых предусмот-

рена на уроке или во внеурочное время для решения небольшой проблемы. Мы 

с обучающимися выполняем такие проекты: 

1) «Построение диаграмм с помощью электронных таблиц Excel». 

Планируемый результат: оформление диаграмм в электронном виде. 

Цель: научить обучающихся практическому использованию электронных 

таблиц Excel для наглядного представления информации. 

Задачи обучающихся: 

‒ перевести имеющуюся информацию, представленную на бумажном носи-

теле, в электронный вид; 

‒ оформить диаграмму в соответствии с заданными параметрами; 

‒ представить результат работы одноклассникам, учителю. 

Обучающиеся выполняют мини-проект в парах в течение 25 минут. 

2) «Опрос общественного мнения». 

Планируемый результат: создание презентации с результатами опроса. 
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Цель: учить обучающихся практическому применению метода сбора инфор-

мации «Опрос». 

Задачи обучающихся: 

‒ провести опрос сверстников (параллель 5-х классов) по списку вопросов, 

составленному совместно с учителем; 

‒ оформить результаты в виде таблицы и диаграммы; 

‒ создать презентацию с результатами опроса. 

Данный проект является итоговым уроком по теме «Диаграммы. Опрос об-

щественного мнения». Обучающиеся предварительно делятся на группы по 4–5 

человек. Участники групп выбирают один вопрос, подбирают 6–8 вариантов от-

ветов. Каждая из групп должна опросить 30 обучающихся 5-х классов. Сов-

местно оформляют одну презентацию, которую демонстрируют на итоговом 

уроке. 

Результаты работы позволяют сделать вывод, что использование метода 

проектов способствует закреплению знаний в памяти учащихся, развитию у них 

навыков самостоятельной работы, формированию у учащихся социального 

опыта в общении, совместном труде. 
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