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Использование проектного метода обучения на уроках математики 

 

«Если человек в школе не научится творить, 

 то и в жизни он будет только подражать и копировать»  

Л.Н. Толстой 

 

Глобальной целью образования сегодня является формирование всесторонне 

развитой личности, способной к активной социальной адаптации в обществе, началу 

трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. Учитывая эту цель, 

построение учебно-воспитательного процесса должно быть направлено на развитие 

познавательных способностей учащихся, формирование у них основных приёмов и 

навыков учебной деятельности, развитие творческого мышления.  Cовременной школе 

требуются такие методы обучения, которые способствовали бы формированию УУД, т.е.: 

 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся 

в учении; 

 развивали бы в первую очередь универсальные учебные действия: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; 

 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Таким развивающим и творческим потенциалом обладает метод проектной 

деятельности. 

Приверженцы метода проектов утверждают, что проект – это и метод обучения, и 

форма организации учебного процесса, и особая философия образования. Причем 

эффективность проекта как метода обучения состоит в том, что помимо знаний, умений 

и навыков учащиеся приобретают опыт деятельности, а его уникальность – в 

ориентации на достижение целей самими учащимися. Универсальность проекта как 

формы организации учебного проекта заключается в том, что его можно применять и в 

учебное, и во внеурочное время. А философия проектов – это философия «цели и 

деятельности, результатов и достижений»: не только оснащение учащихся знанием, но и 

овладение умением поставить цель и добиться ее реализации, приобрести опыт 

работы в команде, взаимопомощи, умения выслушать товарища, принятии решения и 

готовности за него ответить.  

Проект – это еще и совместная творческая работа учителя и обучающегося. 

Ведущая роль отводится ученику, он несет ответственность и за качество работы, и за 

результат. А от учителя требуется не столько объяснения знаний, сколько создания 

условий для расширения познавательных интересов детей. Именно поэтому учитель – 

руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей культуры, комплексом 

творческих способностей и быть инициатором интересных начинаний, поддерживать 

интерес к новым открытиям, бросать вызов их сообразительности  и изобретательности. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие полезные умения:  

 осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

 самостоятельно найти или запросить у руководителя проекта или другого участника 

недостающую информацию;  

 находить несколько вариантов решения задачи; выдвигать рабочие гипотезы; 

устанавливать причинно-следственные связи;  

 взаимодействовать с группой, находить и исправлять в работе свои ошибки и ошибки 

других участников группы;  



 анализировать свои действия, принимать решения и уметь прогнозировать их 

последствия;  

 вести корректно дискуссию; отстаивать свою точку зрения;  

 умение использовать наглядные средства и интернет технологии при выступлении; 

отвечать на незапланированные вопросы.  

На уроках математики организация проектной деятельности учащихся 

является хорошим стимулом для повышения интереса к изучению предмета, позволяет 

лучше учесть личные склонности учеников, способствует формированию их активной и 

самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации и что 

очень важно, проектный метод связан с практической деятельностью.  

Наиболее привлекательным для учителя математики в данном методе является то, 

что в процессе работы над учебным проектом у школьников: 

 - появляется возможность осуществления приблизительных, «прикидочных» действий, не 

оцениваемых немедленно строгим контролером – учителем; 

 - зарождаются основы системного мышления; 

 - формируются навыки выдвижения гипотез, формирования проблем, поиска аргументов; 

 - развиваются творческие способности, воображение, фантазия; 

 - воспитываются целеустремленность и организованность, расчетливость и 

предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации неопределенности. 

 Кроме того, в процессе выполнения проекта происходит естественное обучение  

совместным  интеллектуальным действиям. 

 И главное это то, что метод проектов  сочетается с любым УМК  и другими учебными 

средствами. 

  Урок, реализованный методом проектов, может быть как уроком освоения нового 

материала, так и уроком закрепления и отработки навыков решения учебных задач. Выбор 

метода научного познания, который будет использован в учебном исследовании, зависит 

от класса и конкретного содержания урока. 

Наилучшие результаты проектная деятельность дает в старших классах, а 

подготовка к серьезной проектной деятельности начинается уже в 5 классе. Проекты в 5-6 

классах являются в основном краткосрочными и несколько упрощенными по 

оформлению, однако это не умаляет их значимость, а лишь говорит о соответствии 

возрастным особенностям школьников данного возраста.  Так  для учащихся 5-7 классов 

рекомендуют следующие виды проектов: проекты-наблюдения, проекты путешествия, 

проекты-игры, проекты-рассказы и другие. Содержание их может представлять решение 

занимательных и старинных задач, детективы, математические сказки, применение 

математики в различных сферах жизни и деятельности, экскурсии на работу к родителям, 

сведения из истории математики, различные способы доказательства теоремы, поиск 

нескольких способов решения задачи. Практика показывает, что к концу 7-го, началу 8-го 

класса интерес учащихся к предмету  резко падает, но желание учиться сохраняется. 

Метод проектов является хорошим стимулом к изучению предмета. Сами проекты 

несколько усложняются по форме и по содержанию, практикуется научный подход к 

оформлению, при этом, соответственно, увеличивается время на их подготовку – они 

становятся среднесрочными. Большая роль отводится  информационно-

коммуникационным технологиям.    

Классификация проектов 

Признак Тип проекта 

Уровень творчества Исполнительский 

Конструктивный 

Творческий  

Вид деятельности Исследовательский 

Творческий 

Информационный 

Ролевой (игровой) 



Прикладной (практико-ориентированный) 

Издательский 

Сценарный  

Содержание  Монопредметный 

Межпредметный 

Надпредметный  

Количественный состав 

участников 

Индивидуальный 

Парный 

Групповой  

Продолжительность выполнения Краткосрочный 

Средней продолжительности 

Долгосрочный  

Формы продуктов деятельности Внешний (материальные продукты: отчет, 

презентация, выставка…) 

Внутренний (продуктами являются личностные 

качества: знания, умения, способности, 

компетенции…) 

Работа над проектами проводится поэтапно. В первую очередь учителю важно 

выделить целесообразные темы курса или разделы, которые будут вынесены на 

“проектирование”. Также необходимо включить в проекты задания прикладной 

направленности.  

Рассмотрим подробнее некоторые типы проектов. 

Исследовательский проект   
 Исследовательский проект (проект с элементами исследовательской деятельности) 

предполагает наличие основных этапов, характерных для научного исследования. Этот 

тип проектов предполагает: 

 обоснование актуальности взятой для исследования темы,  

 формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта,  

 обозначение задач исследования,  

 определение методов исследования, источников информации,  

 выбор методологии исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 

проблемы, разработка путей ее решения,  

 обсуждение полученных результатов,  

 формулирование выводов, оформление результатов исследования,  

 обозначение новых проблем для дальнейшего его развития. 

При этом могут использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. Исследовательские проекты зачастую 

бывают межпредметными.  

На уроках математики очень эффективными являются не только проекты-

исследования, но и уроки – исследования, мини-исследования (решение 

исследовательских задач, исследование в домашнем задании). Полученные результаты 

можно в дальнейшем представить в виде исследовательской работы на научно-

практической конференции.  

Уроки-исследования  
Например, при изучении тем 5–6 классов «Прямая. Луч. Отрезок», «Площадь 

треугольника», «Среднее арифметическое», «Длина окружности», «Диаграммы» и многих 

других учащиеся путем выполнения практических приемов измерений, сравнений, 

вычислений самостоятельно приходят к выводам по данным темам.  

Урок «Длина окружности» является наглядным примером урока-исследования. 

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: полученные отношения являются 



постоянным числом. После вычислений ученики обозначают 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 прямоугольного и 

произвольного треугольника.  

А на уроке-исследовании по теме «Площадь трапеции» восьмиклассники, разделив 

трапецию на параллелограмм и треугольник, составляют формулу площади исходной 

фигуры как сумму площадей фигур ее составляющих. 

На уроке по теме «Среднее арифметическое» интересными являются задания, 

имеющие практическую направленность. Например, вычислить средний балл по предмету 

за триместр. Ребята самостоятельно делают выводы о среднем значении и формулируют 

правило вычисления среднего арифметического. Также на уроке можно предложить 

задание на нахождение среднего роста учеников класса. 

Мини-исследования 

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

присутствуют лишь некоторые исследовательские элементы. Выполнение задания 

занимает иногда несколько минут. Вот примеры совсем небольших проблем-

вопросов: «Почему треугольник назван «треугольником», а квадрат «квадратом»? Можно 

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

название «развернутый угол», «смежный угол»? 

На этапе устного счета возможно решение задач с жизненно необходимыми 

исследованиями.  

Мини-исследования в заданиях на вычисления:  

1) Проверьте равенства: 1+3=22, 1+3+5=32, 1+3+5+7 =42. Эти равенств показывают 

прием вычисления суммы последовательности нечетных чисел. Пользуясь этим 

правилом можно найти а) сумму первых десяти нечетных чисел; б) сумму всех 

нечетных чисел от 1 до 99. 

2) Переставьте всеми возможными способами знаки действий в выражении 

25+7*3-2 и в каждом случае найдите значение полученного выражения. 

3) В выражении 3*3+3:3-3 расставьте скобки так, чтобы получилось число: а) 3, б) 

9, в) 1. 

Мини-исследования на геометрическую зоркость: 

1) Начертите две пересекающиеся прямые. Проведите третью прямую, 

пересекающую каждую из этих прямых и не проходящую через точку их 

пересечения. Сколько точек попарного пересечения прямых у вас получилось? 

2) В некотором городе три попарно пересекающиеся улицы. На каждом перекрестке 

установлен светофор. Сколько всего светофоров в городе? было решено проложить 

новую улицу, пересекающую все старые и не проходящую через уже имеющиеся 

перекрестки. Сколько придется установить светофоров? А если прокладка улиц 

будет продолжена таким же образом, можно ли сказать, сколько будет светофоров 

в городе с десятью улицами? 

3) Сколько углов, равных 600 и имеющих общую вершину и общие с соседями 

стороны, можно построить?  

4) Отметьте точку и проведите из нее лучи так, чтобы все углы между двумя 

соседними лучами были тупыми. 

5) Какое наименьшее число лучей с началов в одной точке надо провести, чтобы все 

углы, образованные двумя соседними лучами, были острыми? Постройте 

окружность и проведите ее диаметр AB.  

6) Постройте угол ABC с вершиной C, лежащей на окружности. Каким является этот 

угол? Постройте еще два угла с вершинами на окружности, «опирющиеся» на 

диаметр. Какой вывод можно сделать? 

 



Творческий проект 

 Творческий проект предполагает свободную форму работы и вариативность 

представления результатов:  совместная газета, видеофильм, спектакль, игра, праздник, 

выставка и т.п.  

 Например, изучая геометрические фигуры, на уроках геометрии в 7 классе можно 

предложить учащимся создать рисунки из разнообразных геометрических фигур и их 

комбинаций. В результате получится выставка из картин. Изучая тему «Многогранники» в 

9-11 классах, можно создать объемные макеты из модулей, а изучая старинные задачи - 

сборник математических задач-загадок. 

Практико-ориентированный (прикладной) проект 

 Результат выполнения такого проекта может быть непосредственно использован в 

практике. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности его участников. Причем этот результат обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников и может быть использован в жизни. Такой проект 

требует тщательно продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четких выводов и участия каждого в 

оформлении конечного продукта.  

Примеры таких проектов в 6 классе: «Диаграммы в нашей жизни», «Нужно ли 

брать кредиты.  Аргументы «за» и «против», «Использование дробей в кулинарии», 

«Использование дробей в повседневной жизни»; в 8 классе проекты на практическое 

применение подобия треугольников: «Измерение высоты здания», «Измерение высоты 

дерева», на соотношение между элементами прямоугольного треугольника: «Измерение 

расстояний на местности», «Измерение длины тени», «Тригонометрия на вашей ладони» 

(«Измеряем углы между нашими пальцами»), на свойства графика квадратичной функции 

«Оптические свойства параболы. Параболоид вращения (автомобильные фары, 

телевизионные антенны)». Выполняя работу над проектами, ребята учатся собирать 

информацию, материал для проекта, строить различные виды диаграмм, делать выводы по 

имеющимся статистическим данным. 

Информационный проект 

 Такой тип проектов направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении. 

Предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты часто 

интегрируются с исследовательскими проектами и становятся их органичной частью, 

модулем. Так же как и исследовательские, они требуют хорошо продуманной структуры, 

возможности систематической коррекции по ходу работы.  

 Примером такого проекта может служить проект  «Симметрия живой и неживой 

природы». С симметрией мы встречаемся везде – в природе, технике, искусстве, науке. 

Исследование симметрии разнообразных природных объектов является инструментом 

познания основных закономерностей существования материи. Еще несколько примеров 

тем проектов: «Математика в архитектуре», «Математика в спорте», «Математика в 

живописи», «Математика в музыке» «Математика в нашей жизни», «Великие имена в 

теоремах». Великие математики оставили нам в наследство многие доказанные теоремы, 

они вошли в историю науки под их именами. Теорема Пифагора, теорема Виета, бином 

Ньютона, треугольник Паскаля, теорема Фалеса, схема Горнера, теорема Ферма, теорема 

Безу, формула Ньютона-Лейбница, теорема Муавра… 

Редакционно-издательский проект 

 Такой проект предполагает, например, выпуск математической газеты, журнала, 

сборника с загадками, пословицами, и стихами о математике. Но главным условием 

является наличие в газете собственной творческой работы – анаграммы, ребусы, 

кроссворды, чайнворды... 

Все рассмотренные выше проекты очень часто имеют межпредметную направленность.  

Вывод: 



Проект – это метод обучения, ориентированный на достижение целей самих 

учащихся, на результат, и поэтому он уникален. Он формирует невероятно большое 

количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. Он формирует опыт 

деятельности, и поэтому он незаменим. 

Проект для учителя – это дидактическое средство обучения, которое позволяет 

развивать умение проектирования.  

Проект для ученика - это возможность творчески раскрыться, проявить себя 

индивидуально или в коллективе, это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самим учащимся. Проект даёт опыт поиска информации, 

практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа 

своей деятельности, что является очень существенным для организации процесса 

обучения в современной школе. 
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