
Метод проектов при изучении  математики и геометрии 

В наши дни умение учащихся добывать знания самостоятельно и 

совершенствовать их, умение работать с информацией в различных областях, 

приобретая, если это необходимо, новые навыки, гораздо важнее прочности 

приобретаемых знаний, потому что именно добыванием и 

совершенствованием знаний им придѐтся заниматься всю сознательную 

жизнь. Такая постановка вопроса очень актуальна для нашей страны, нашего 

общества, так как сама жизнь ставит задачу так называемого «обучения через 

всю жизнь». Чтобы развить у школьников способность работать с 

информацией, научить их самостоятельно мыслить, уметь работать в 

команде, можно использовать различные педагогические технологии. Мы 

отдаем предпочтение методу проектов, так как  проектный подход включает 

следующие преимущества:  

 становится выше посещаемость занятий, у учащихся растет 

уверенность в своих знаниях, развиваются способности к обучению; 

 задачи обучения аналогичны или превосходят по своему уровню 

задачи, выдвигаемые другими методами. Отличие проектного подхода 

состоит в том, что учащиеся берут на себя большую ответственность за 

свое образование, чем во время обычных занятий в школах; 

 возможность развития разносторонних навыков, таких как новый тип 

мышления, нахождение ответов, работа в коллективе, а также 

общение. 

Теоретические концепции Д.Дьюи послужили основой для разработки 

американскими педагогами У.Килпатриком и Э.Коллингсом метода 

проектов. Они учли то , что с большим увлечением выполняется ребенком 

только та деятельность, которая свободно выбрана им самим; 

познавательная деятельность чаще строится не в русле учебного предмета, а 

опирается на сиюминутные интересы детей; реальное обучение никогда не 



бывает односторонним, важны и побочные сведения и др. В России эти идеи 

первым реализовал С.Т.Шацкий. 

В современной педагогике проектное обучение используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент 

образовательных систем. 

Под проектом подразумевается специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый детьми на основе субъективного 

целеполагания комплекс действий, завершающихся созданием продукта, 

состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и 

его представления в рамках устной или письменной презентации. 

Для многих учащихся привлекательность данного метода обучения 

заключается в подлинности опыта. Учащиеся исполняют роль людей, 

работающих в изучаемой отрасли, и ведут себя так же, как эти люди. 

Снимают ли они документальный фильм об охране окружающей среды, 

составляют ли туристический путеводитель с целью привлечь внимание к 

достопримечательностям их города, представляющим историческую 

ценность – в любом случае учащиеся принимают участие в проектах, которые 

имеют место в реальном мире и которые важны вне школьных стен.  

Что касается учителей, дополнительные преимущества данного метода 

обучения заключаются для них в возможности усовершенствовать свой 

профессионализм, развивать сотрудничество с коллегами, а также строить 

отношения с учащимися. Для учащихся , которые привыкли к более 

традиционным способам проведения занятий, введение модели обучения 

на основе проектного подхода означает переход от выполнения указаний к 

осуществлению самостоятельной деятельности; от простого прослушивания 

и реагирования на услышанное к взаимодействию и принятию на себя 

ответственности; от знания фактов, условий и сущности к пониманию 



изучаемого; от теории к практике; от зависимости от учителей к 

самостоятельности.  

При осуществлении проектного обучения перед учителем стоят 

следующие задачи:  

 выбор подходящих ситуаций, способствующих разработке хороших 

проектов; 

 структурирование задач, как например, возможностей для 

обучения; 

 сотрудничество с коллегами с целью разработки 

междисциплинарных проектов; 

 управление процессом обучения; 

 использование технологий там, где это необходимо; 

 поиск надежного способа оценки; 

К сожалению, наибольшие проблемы внедрение метода проектов 

вызывает в преподавании математики. Наверное, дело в том, что современная 

«школьная» математика, на первый взгляд, представляет из себя свод 

жѐстких непреложных правил и методов, точное и аккуратное следование 

которым порождает у школьников иллюзию успеха. Но самое интересное – и 

самое трудное! – начинается именно тогда, когда ребѐнок сталкивается с 

нестандартной задачей, из условия которой не видно, какая именно 

комбинация стандартных приѐмов приведѐт к ответу. И главными 

препятствиями для поиска решения такой задачи, является результат тяжкого 

учительского труда: набор шаблонов и стереотипов, неизбежно 

вырабатываемый на уроках, а также страх совершить ошибку, парализующий 

фантазию и естественное стремление ребѐнка к творчеству. 

Мы считаем, что именно метод проектов, являясь дополнением к 

урочной практике, предоставляет учителю математики уникальную 



возможность преодолеть негативное отношение к математике, 

порождаемое перечисленными факторами.  

Суть проекта на уроке математики в том, что его участникам 

разрешается совершать, с их точки зрения, категорически запрещѐнные 

математические действия, на обычном уроке влекущие самые тяжкие 

последствия (двойку чернилами в журнал и т. п.). На их глазах совершается 

чудо: ложное в привычной школьнику системе понятий и аксиом 

утверждение служит отправной точкой для возникновения и развития 

теории, в тени которой эта привычная система понятий полностью 

помещается и не вызывает противоречий. Таким образом, реально 

моделируется процесс научного поиска, происходит внутреннее 

эмоциональное переживание драматической и захватывающей истории 

математического познания. Так , отрицание пятого постулата Евклида 

повлекло не только возникновение спектра неевклидовых геометрий, но и 

принципиальное изменение самой концепции геометрии; попытка деления на 

нуль привела к развитию проективной, а затем и алгебраической геометрии; 

извлечение корня из отрицательного числа индуцировало развитие 

инверсной геометрии; отказ от использования метрических свойств объектов 

дал толчок к развитию топологии. 

Очень интересен в школьном курсе математики курс «Наглядной 

геометрии». В его основе лежит максимально конкретная деятельность 

ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В этом курсе 

нет теорем, строгих рассуждений, но присутствуют такие темы и задания, 

которые стимулируют учащихся к проведению несложных обоснований, к 

поиску тех или иных закономерностей. Теоретизация материала 

минимальная и только нарастает на последнем этапе изучения. Важнейшим 

направлением является геометрическое конструирование, моделирование, 

дизайн. Геометрия, отвечая внутренним потребностям детей 10-12 лет, 

оказывает на них развивающее воздействие: дети готовы заниматься 



пластом геометрии, который связан с познанием геометрических объектов 

путем созерцания и эксперимента.  

Чтобы дать возможность детям прикоснуться к геометрии осуществлен  

проект по теме «Геометрические тела» для учеников 5-6 классов 

«Планирование и строительство детского городка», целью которого было 

обеспечить условия для развития творческого мышления, развития 

познавательной деятельности, формирование умений по применению 

знаний и способов действий в измененных и новых учебных ситуациях, 

развитие активности учащихся и пространственного мышления. 

Планируемый результат: ученики разрабатывают план детского городка, 

создают его проект и представляют его классу, изготавливают макет города 

из разверток геометрических тел и защищают его.  

Как продолжение работы в этом направлении был осуществлен более 

общий проект для учащихся 10-11 классов - «Планирование и строительство 

стереометрического городка». Учащиеся должны были не только разработать 

план и изготовить макет, но они делились на исследовательские группы и 

каждой группе давалось задание: применение геометрических тел в природе. 

Название группы и объект исследования зависел от выбранного 

геометрического тела: призмы, пирамиды, круглого тела или правильного 

многогранника. Также назывались и улицы в стереометрическом городке. 

Например, учащиеся, которые занимались исследованием призмы , делились 

на микрогруппы, одна из которых искала применение призмы в природе 

(снежинка может принять форму шестигранной призмы в зависимости от 

температуры воздуха), другая в художественном искусстве (кубизм), третья в 

химии и биологии (кристаллы кальцита, сколько их не дроби на более мелкие 

части, всегда распадаются на осколки, имеющие форму параллелепипеда), 

четвертая в строительстве (Александрийский маяк) и так далее. 



При работе над этим проектом дети узнали много нового о 

геометрических телах;  стали чаще обращать внимание на окружающие 

предметы и их вид; обнаруживая, что различные геометрические тела 

используются в архитектуре, науке, технике, а также встречаются в природе. 

В заключении необходимо сказать, что сущность метода проектов 

заключается в стимулировании интереса участников (учащихся, педагогов) к 

их самостоятельной деятельности, постановке перед ними целей и проблем, 

решение которых ведѐт к появлению новых знаний и умений. И вообще, если 

мы все таки вернулись к методу проектов, пытаемся снова внедрить его в 

обучение, значит применение его дает положительные результаты. Может, у 

нас просто не хватает педагогического мастерства или определенных знаний 

из различных областей, чтобы правильно организовать проектную 

деятельность?  

 

 


