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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье описывается проектный метод обучения, который 

объединяет информационно– коммуникативные технологии с образователь-

ными. Технология учебного проектирования является одним из вариантов орга-

низации продуктивного обучения, одним из возможных решений проблемы пре-

вращения ученика в субъект учебной деятельности.  

Для качественной реализации Федерального Государственного Образова-

тельного Стандарта перед СПО ставятся задачи повышения эффективности об-

разовательного процесса и совершенствования форм и методов творческой дея-

тельности учащихся на занятиях и во внеурочное время.  

В нашем колледже учащиеся получают различные специальности. Уровень 

обшеобразовательной подготовки большинства учащихся невысокий. Учителю 

требуется уделять большое внимание восстановлению опорных знаний уча-

щихся, включению различных устных и письменных тренировочных упражне-

ний, занимательных заданий, разноуровневых самостоятельных работ обучаю-

щего и контролирующего характера.  

Для активизации мыслительной деятельности учащихся при проведении 

уроков использую методические приемы: «Найди ошибку», «Составь условие 

примера по готовому ответу». 

Для повышения интереса к предмету мною подобрано много задач с прак-

тическим содержанием для работы с обучающимися. 

На уроках использую хорошо оформленную сделанную самостоятельно 

наглядность: таблицы, плакаты, сигнальные карточки 
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При проведения самостоятельных работ использую разноуровневые про-

граммированные задания. Организую самоконтроль учащихся при проверке этих 

работ. 

Одним из способов повышения эффективности образовательного процесса 

является использование информационных технологий, технологии учебного 

проектирования. Широкое применение информационных технологий способно 

значительно повысить эффективность активного обучения для всех форм орга-

низации учебного процесса. Качество и степень освоения учебного материала 

существенно возрастают. Помимо формирования богатой образовательной 

среды, преподаватель при сокращении времени на воспроизведение информации 

существенно больше времени отводит на объяснение материала. Благодаря ис-

пользованию анимационных эффектов и видеосюжетов с помощью компьютера 

становится реальным переход к новой интегрированной образовательной среде, 

включающей все возможности электронного представления информации.  

Проектный метод обучения объединяет информационно– коммуникатив-

ные технологии с образовательными.  

Технология учебного проектирования является одним из вариантов органи-

зации продуктивного обучения, одним из возможных решений проблемы пре-

вращения ученика в субъект учебной деятельности.  

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных техно-

логий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направлен-

ный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики.  

Учебный проект – это дидактическое средство, позволяющее обучать про-

ектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа ре-

шения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рас-

смотрении ее в определенной ситуации. 

«Проект – это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов 
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лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся, умений ориен-

тироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления» 

(Е.С. Полат)  

Исследовательская проектная работа учащихся предполагает: погружение в 

проект, планирование работы, выполнение проекта, обобщение результатов ра-

боты, выводы, открытая презентация, оценка работы.  

План урока и презентация по теме «Построение сечений многогранников» 

разработана для учащихся 10 класса (I курса СПО). Данный материал может 

быть использован на уроках геометрии, факультативах. 

При изложении темы преследуются цели: формирование умений и навыков 

учащихся при построении сечений многогранников; развитие пространствен-

ного воображения, умения читать пространственные чертежи, аккуратности при 

построении чертежей; развитие логического мышления, наблюдательности, вни-

мательности, целеустремленности; формирование, интеллекта и коммуникатив-

ных навыков; воспитание интереса к предмету; повышение качества знаний. 

В плане урока и презентации рассматриваются задачи на построение сече-

ний куба и тетраэдра.  

Данный урок – урок формирования новых знаний, урок–проект, рассчитан-

ный на два урока.  

Перед проведением уроков учащиеся как бы погружаются в проект, вспо-

минают где в повседневной жизни, в быту, при работе с интернетом они встре-

чались с темой «Сечение многогранников». Собирают сведения по теме. 

На ум сразу приходят детские игрушки, конструкторы, некоторые детали 

которых представляют из себя сечение многогранников. А также различные 

строения, некоторые предметы домашнего обихода. Вспоминают колку дров, 

различных объемных предметов. Итак, учащиеся собирают необходимый мате-

риал.  

Детские конструкторы (представлены учащимися из интернета): 
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Рис. 1 Детские конструкторы 

Сечения многогранников (представлены учащимися из интернета): 

  

Рис. 2 Сечения многогранников 

На первом уроке проводится изложение нового материала. Для ускорения 

работы на уроке и устная работа и объяснение нового материала проводятся с 

использованием презентации. Учащиеся при изучении нового материала и в ходе 

самостоятельной работы выполняют построения на заранее заготовленных чер-

тежах куба и тетраэдра. При недостатке времени при выполнении самостоятель-

ной работы учащиеся могут сделать только построение без его описания.  

При изучении данной темы учащиеся разделяются на творческие группы.  

http://www.papa-joy.ru/catalog/products/konstruktor-iz-myagkih-detalej--40-sht/
javascript:window.close();
http://www.toys-best.ru/product/konstruktor-tsaritsinskii-berezka/
http://jili-bili.ru/img.php?p=62445&g=
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Предлагаю фрагмент урока, выполненного в виде презентации с анимацией, 

и некоторые работы (презентации) учащихся.  
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Рис 3 Фрагмент урока, выполненного в виде презентации 

После объяснения нового материала учащиеся работают дома над выбран-

ным заданием, планируют работу, выполняют проект (презентацию), обобщают 

результаты работы.  

На следующем уроке рассматриваются проекты (презентации) выбранных 

учащимися заданий, подготовленные творческими группами по данной теме, вы-

полненные дома. Учащиеся проводят презентацию своей работы перед одно-

классниками. Работа оценивается. 

Некоторые из работ учащихся, оформленных в виде презентации: (Пред-

ставлен окончательный вариант работы. Сама презентация выполнена анало-

гично презентации, предложенной на уроке.)  
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Рис. 4 Примеры работ учащихся, оформленных в виде презентации 

Применение метода проектов при ведении уроков способствует заинтересо-

ванности учащихся, самостоятельному нахождению информации по теме, луч-

шему, активному усвоению учебного материала, учит работать в сотрудниче-

стве, принимать самостоятельные аргументированные решения. 
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