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Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики через учебный проект. 

 

Современные условия нашей жизни таковы, что востребованными 

оказываются люди, способные активно реагировать на возникающие перед 

обществом трудности, новшества; умеющие системно мыслить, анализировать, 

сравнивать,  делать выводы.  Конечно, быстро технологически развивающийся 

мир предъявляет новые требования к выпускнику общеобразовательной школы. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты  - это 

совокупность трех систем требований: требования к результату образования;  

требования к структуре основных образовательных программ;  требования к 

условиям реализации стандарта определяют цели и задачи, стоящие сегодня 

перед образованием. Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от 

учителя к ученику приоритетной целью образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, самостоятельно добывать необходимую информацию, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, - формирование 

умения учиться. [3] 

Возраст обучающихся среднего звена условно можно отнести к 

подростковому периоду - возраст кипучей энергии, бурной активности, 

инициативности, жажды деятельности. Именно в этот период состояние памяти 

детей – важный показатель, способный оказать влияние на качество обучения. 

К сожалению, как и раньше, часто многие  учащиеся опираются на заучивание 

материала в готовом виде. В конце концов, он перестаёт трудиться». 

Мотивация подростка к знания по любому предмету, является важной 

составляющей процесса обучению. Ученика необходимо научить правильно 

ставить цели для усвоения материала, формировать интерес к процессу 



 

познания, к способам поиска, осмысления, переработки и применения 

информации, что позволило бы школьникам легко ориентироваться в 

современном быстро меняющемся мире. Учителю необходимо выполнить 

социальный заказ. Но как? 

Современная педагогическая наука находиться на таком этапе своего 

развития, когда создаются новые технологии, разрабатываются новые методики 

преподавания, появляются нестандартные формы проведения уроков, 

вариативные программы и учебники, требуются осмысление новых факторов, 

влияющих на систему обучения и воспитания в целом. Одним из таких 

факторов, определяющих логику развития различных сфер общественной 

жизни, включая систему образования, является фактор пола. Гендерные 

психологи, рассматривая влияние физиологии на направленность 

самореализации личности, считают, что темперамент, характер и способности 

оказывают существенное значение на способы мышления и переработки 

информации, запас слов и речь. Исходя из этого, гендерный подход в обучении 

можно рассматривать как переосмысление способов и методов подачи учебной 

информации через призму женского и мужского восприятия.[6]  

МБОУ СШ №6 им. А.С. Макаренко г. Арзамас - единственная в 

Нижегородской области, работающая по раздельному обучению мальчиков и 

девочек на основе  гендерного подхода. В основе обучения лежит идея, что 

мальчики и девочки - это два разных мира, поэтому необходим различный 

подход к их обучению и воспитанию. Поэтому, учитель стремится изменить 

свою педагогическую деятельность с целью вовлечения ребят в активную 

работу не только на уроках, но и после них. Мотивировать учеников 

включиться в активный поиск информации – вот главная задача на 

сегодняшний день. Но при этом возникают противоречия между высоким 

уровнем требований, предъявляемых к современному ученику и недостаточной 

сформированностью мотивационной сферы в структуре личности школьника; 

между преобладанием репродуктивных знаний и необходимостью развития 



 

творческих качеств личности; между большим объемом учебного материала и 

дефицитом времени ученика на его изучение. 

Возникает проблема: что должен делать учитель для формирования у 

школьника компетенций в конкретном предметном поле?  

   Какие методы, приёмы, технологии необходимо использовать для того 

чтобы:  - научить школьников приобретать самостоятельно недостающие 

знания из разных источников; 

- научить пользоваться знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

- приобрести коммуникативные умения, работая в различных группах; 

-развивать  исследовательские умения. 

Одной из тех технологией,  которая способна решить задачи  «новой 

школы»  является метод учебных проектов. Их главная отличительная 

особенность – наличие результата, имеющего личностную значимость для 

ученика. Практическая значимость таких работ заключается в повышении 

личной потребности ребенка в самосовершенствовании во всех видах 

жизнедеятельности, что обеспечивает его успешную адаптацию к требованиям 

современной жизни.[1] Применяя метод учебных проектов на уроках 

математики, во внеурочной деятельности учитываются особенности 

раздельного обучения мальчиков и девочек. Отличие методики преподавания 

строится на основе физиологических и психологических особенностей девочек 

и мальчиков. У каждого из них свои особенности мышления, восприятия новой 

информации. Педагог должен, с одной стороны,  помочь школьнику или 

школьнице раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему его полом, 

а с другой, учитывая гендерные особенности, перестроить учебный процесс в 

соответствии с принципами обучения мальчиков и девочек.  

В своей работе организацию проектной деятельности я начинаю на уроке, 

Внеурочная проектно – исследовательская деятельность это прежде всего 

продукт учебного проекта. Поэтому, для выявлений детей, склонных и к 

исследовательской и общественной деятельности, в начале нового учебного 



 

года провожу диагностику «Выявление склонности к исследовательской и 

проектной деятельности»[2].Выделяю темы наиболее сложные в плане 

понимания, усвоения, по которым желательно было бы провести проект. Выбор 

тематики проектов может быть различным. Тема проекта может касаться 

какого-то теоретического вопроса школьной программы с целью углубить 

знания отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс 

обучения. Примеры проекты учебной деятельности представлены в таблице 1. 

Класс  Темы проектов  Продукт проекта  

5 Уравнения 
Нахождение дроби от числа 
Действия с десятичными 

дробями 

Сборник « Живые уравнения», 
Кроссворды, 
Старинные задачи 
Рефераты по истории 

возникновения дробей  

6  Делимость чисел 
Нахождение процента от числа 
Координатная плоскость 
Действия с положительными и 

отрицательными числами 

Признаки делимости на 4, 6. 11  
Рисунки по координатам. 
 

Тренажеры  

7-11 Решение систем уравнения с 

двумя неизвестными 

Линейная функция и ее график 

Треугольники 

 

Подобие треугольников 

 

Пирамида 

 

Решение систем уравнения 

содержавшие модуль. 

25 вариантов тестов по теме 

«Линейная функция»  

«Картины в стиле игры танграм.» 

«Геометрия в архитектуре 

Арзамаса»  

Презентация «Бесподобное 

подобие» 

«Пирамиды вокруг нас» 

В рамках внеурочной деятельности проектная деятельность направлена 

на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Изучение учебного материала по геометрии вызывает у учащихся 

множество проблем, игнорирование которых способствует низкой 

успеваемости по предмету. Применение метода учебного проекта способствует 



 

вовлечению в активную познавательную деятельность каждого ученика. 

Учебный проект по геометрии в 8-ом классе «Прямоугольник. Ромб. Квадрат.» 

Урок «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» – один из уроков в разделе 

«Четырехугольники. Это практико-ориентированный урок «открытия новых 

знаний». Чтобы вовлечь учащихся в учебную деятельность необходимо задать 

темп урока. Итог урока зависит от эмоционального настроя: учитель через 

проблемную ситуацию вовлекает детей в исследовательскую поисковую 

деятельность. Результат работы учащиеся презентуют перед одноклассниками. 

Осуществляется принцип дифференциального подхода в обучении и создаётся 

«ситуация успеха». Учащиеся охотно работают в группах, так как присутствует 

элемент соревнования. 

В ходе урока учитель создавать проблемные учебные задачи.  Учащиеся 

любят их решать, даже иногда пусть и с помощью преподавателя. Материал 

двух уроков изучается за один, так как подача новой информации блоками 

является наиболее эффективным приемом. Ученики должны знать, зачем они 

изучают этот материал, где он им может пригодиться. Таким образом 

осуществляется деятельностный подход в обучении.  

Цель обучающая – изучение свойств прямоугольника, ромба, квадрата и 

формирование умения решать задачи с применением доказанных теорем.  

Задачи: дать определения и вывести особые свойства прямоугольника, 

ромба, квадрата; развивать мышление и  математическую речь, формировать 

умения применять приемы наблюдения, сравнения, анализа, навыки 

исследовательской деятельности; воспитывать волю и настойчивость для 

достижения конечных результатов; формировать умение работать в группе, 

оказание взаимопомощи и сотрудничества. 

Здоровьесберегающая цель – создать «ситуацию успеха» для каждого 

учащегося, положительный эмоциональный настрой урока, менять виды 

деятельности учащихся. 

Оборудование:  учебник, дополнительная литература по математике, 

интернет-ресурсы, маркеры, ватман. 



 

1 

Организационн

ый момент. 

(1 мин) 

Цель: формиров

ание 

познавательной 

компетентности 

На полях тетради отметьте в виде смайлика ваше настроение на 

начало урока.- Сегодня мы продолжим изучение темы 

«Четырехугольники». 

Одной из основных и простейших фигур в геометрии является 

четырехугольник.  

За несколько тысячелетий геометры так подробно изучили 

четырехугольник, что иногда говорят о «геометрии 

четырехугольника» как о самостоятельном разделе геометрии.   

2. 

Актуализации 

опорных 

знаний (4 мин.) 

Цель: повторен

ие и 

обсуждение 

заданий, 

необходимых 

при изучении 

новой темы 

-Какие виды четырехугольников вы уже знаете? Дайте 

определение. 

- Что такое признак? 

- По каким признакам можно доказать, что четырехугольник – 

параллелограмм?  

Сформулируйте свойства равнобедренной трапеции. 

Каковы свойства параллелограмма? 

Учащиеся активно участвуют в устном теоретическом опросе, 

который вызывает осмысление изученного материала. 

 «Открытие» 

детьми нового 

знания (5 мин.) 

Цель: формиров

ание 

продуктивной 

творческой 

компетентности

.  

На какие две группы вы бы 

разбили данные 

четырехугольники?    

- Сколько можно выделить видов 

параллелограммов? 

– А теперь из предложенных 

параллелограммов выберем те, 

которые…(группы дети 

предлагают сами: 

1) содержат прямые углы 

2) имеют равные стороны 

3) имеют равные стороны и прямые углы 

Формируются умения наблюдать, анализировать учебную 

деятельность, высказывать и отстаивать свое мнение, 

сопоставлять, сравнивать свою точку зрения с точкой зрения 

других 

Какова тема нашего урока? Выскажите гипотезы определений 

каждому четырехугольнику.   

3 Постановка 

цели проекта и 

учебных задач. 

(3 мин) 

Обучающиеся 

должны 

увидеть и 

сформулироват

ь проблему и 

Рассмотрим задачи.  

- Как вы думаете, почему задачу не 

можем решить ?  

Учащиеся –недостаточно условий или мы чего- то не знаем?! 

Варианты ответов предлагают, причем верные, а как они их 



 

обсудить пути 

её решения.  

 

получили обосновать не могут. 

-Не знаем, особых свойств данных четырехугольников. 

– Мы приступили к исследованию темы урока,  

- Сегодня нам предстоит сыграть роль исследователей и открыть 

особые свойства четырехугольников.  

4Практическая 

работа (15 мин) 

Осмысление 

этапов работы 

над учебным 

проектом. 

- Что для этого нам нужно сделать? Изучить учебный материал, 

работаем с дополнительными источниками. 

- Всего у нас три блока.  1 ряд- прямоугольник, 2 ряд -  ромб, 3-

ряд квадрат   Каждая группа выполняет задание. 

Практическая работа №1-3 по группам. 

1. измерить диагонали прямоугольника,  

2. данные занести в таблицу №1 

3. сделать выводы. 

Деятельност-

ный  подход к 

обучению.  

Осмысление 

результата 

проекта. 

 

- А зачем нам нужны знания о четырехугольниках? 

Где мы их можем применить? В каком виде вы можете 

презентовать свои знания?  

-Научиться решать задачи практического характера; чтобы 

успешно сдать ГИА. 

Учитель , «наблюдатель» партер – консультант, источник новой 

информации. 

4. Реализация 

продукта (10 

мин.) 

5. Первичное 

закрепление  

 (5 мин.) 

 Учащиеся презентуют «продукты урока в виде стендовой 

защиты. 

Достаточно ли теперь знаний для решения задач , вызвавшие 

затруднения в начале урока? 

Обсуждают решение задач.  

Цель: решение поставленной проблемы. 

 6 Домашнее 

задание. 

(1 мин.) 

 

Дифференцированное домашнее задание: по группам:  

творцы составление кроссвордов по правилам, 

практики – подбор задач практического содержания; 

информаторы – работа над проектом «Людям каких профессий 

нужно знать свойства четырехугольника», Четырехугольники 

вокруг нас» и др. 

 Рефлексия 

урока 

 (1 мин.) 

– Теперь давайте сделаем вывод, что мы с вами исследовали 

сегодня? – На какие знания опирались, какие новые знания 

приобрели? Учащиеся опережают друга в ответах, соревнуясь 

«кто больше узнал нового материала».  

Оценивают свою деятельность и урок в целом. 

В завершении урока оценивают в тетрадях по 10-бальной шкале 

работу на занятии с позиции: 

„Я“ 0________10 

„Мы“ 0________10 

„Дело“ 0________10 

- Благодарю всех за сотрудничество. 

  

 



 

Метод учебных проектов формирует следующие компетенции: 

-Мыследеятельностные: выдвижение идеи; проблематизация; 

целеполагание и формулирование задачи; поиск гипотезы; выбор способа или 

метода ее решения; самоанализ и рефлексия.  

- Презентационные: построение устного доклада о проделанной работе; 

выбор способов и форм наглядной презентации; изготовление предметов 

наглядности; подготовка отчёта  (продукта) о проделанной работе.  

- Коммуникативные: слушать и понимать других; выражать себя; 

находить компромисс; взаимодействовать внутри группы. [4] 

Таким образом, при использовании метода проектов  в преподавании 

математики: повышается творческая активность учащихся на уроке; 

развивается их логическое и критическое мышление; расширяется кругозор 

школьников; в ходе анкетирования учащиеся на первое место ставят уроки с  

применением проектной методики.[5] Этот вид деятельности является мощным 

аппаратом развития познавательной деятельности детей.  
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