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Исследовательская деятельность учащихся 

на уроках математики

 Сущность проектного метода в обучении 

математике





• генерация, продуцирование 
образовательного 
результата, имеющего 
ценность не только для 
ученика, но и для 
окружающего его социума, 
мира, человечества. 

Цель  
образования 

(по А.В. 
Хуторскому)

• развитие ученика, его 
теоретического мышления, 
освоение им учебной 
деятельности.

Цель 
развивающего 

обучения



Понятия 

• число

• знак

• буква

• звук

• слово

Ключевые 
процессы

• происхождение

• рождение

• движение

• развитие

Категории 

• пространство

• время

• мир

• человек



целеполагание планирование
поиск 

информации

сравнение анализ синтез

контроль оценка



метапредметная
образовательная 

деятельность

метапредметное
содержание

числа



Знания 

фундаментальные

обеспечиваются 
эвристическими 

методами

обеспечиваются 
технологиями 

обучения

информация (роль 
среды)

формирование 
фундаментальных 

системообразующих
знаний

формирование 
метазнаний







 Выполните действия и сравните 

полученные результаты:

 Запишите в буквенной форме замеченное 

вами свойство.

Каковы допустимые значения входящих в 

записываемое равенство переменных?

 Выполняется ли записанное вами 

равенство, если входящие в него 

множители не являются точными 

квадратами?



 Докажите ваше предположение, используя определение 
арифметического квадратного корня.

 Чему равно выражение                ?

 Чему равно выражение              ?

 Как бы вы назвали доказанное свойство? 
Сформулируйте его в словесной форме.

 Выполняется ли такое свойство для корня из 
произведения трех множителей?

 Можно ли обобщить это свойство на случай 
произвольного числа сомножителей?

 Имеет ли смысл выражение ?

 Можно ли применить к нему свойство корня из 
произведения?

 Как записать в буквенной форме равенство, 
позволяющее это сделать?



результаты 
ученика, 

выражающие 
«приращение»

• знаний, умений, 
навыков

• опыта личностного 
саморазвития

• опыта творческой 
деятельности

• опыта эмоционально-
ценностных 
отношений



 Компетенция – заранее заданное социальное 
требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере. 

 Компетентность – владение, обладание 
учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности. Компетентность –
уже состоявшееся качество личности 
(совокупность качеств) ученика и 
минимальный опыт деятельности в заданной 
сфере.                                   (А.В. Хуторской)



Источники 
ключевых 

компетенций

бытовая

образовательная

гражданская

духовная

социальнаяинформационная

правовая

этическая

экологическая





«Образован не тот, кто много 

знает, а тот, кто хочет много 

знать, и умеет добывать эти 

знания».

В.П. Вахтеров



выявление фактов, 
подлежащих 

исследованию 

уточнение и 
формулировка 

проблемы

выдвижение 
гипотез

составление плана 
исследования

проверка 
гипотез

формулировка 
результата

оценка значимости 
полученного 

нового знания, 
возможностей его 

применения



«Крупное научное открытие даѐт решение 

крупной проблемы, но и в решении любой 

задачи присутствует крупица открытия. 

Задача, которую вы решаете, может 

быть скромной, но если она бросает вызов 

вашей любознательности и заставляет 

вас быть изобретательным и если вы 

решаете еѐ собственными силами, то вы 

сможете испытать ведущее к открытию 

напряжение ума и насладиться радостью 

победы…» 

Д.Пойа



Задача. Отрезок длины l разделили на m

различных отрезков. На каждом из них 

построили полуокружности как на 

диаметрах. Эту же операцию повторили, 

разделив данный отрезок на k различных 

по величине частей. Чему равно 

отношение суммы длин полуокружностей 

первого и второго разбиения?





Задача. Поверхность пруда постепенно 

закрывается вырастающими в нѐм 

кувшинками. Кувшинки растут столь 

быстро, что за каждый день 

закрываемая площадь удваивается. Вся 

поверхность пруда закрылась за 30 дней. 

За какое время была закрыта лишь 

половина его поверхности?



На доске записано 0,5х = х2 – 5.

Задайте оригинальный вопрос по этому условию.



Методы научного 
исследования

Теоретический 
анализ 

Проблема 



создание орнаментов 
или изучение 
национальных 

орнаментов разных 
народов

шифрование рисунков

путешествия по 
стране

ремонт класса 

построение диаграмм 



 Как связаны между собой четность и 
монотонность?

 Какова четность суммы двух функций, 
четность которых известна?

 Какова четность разности двух функций, 
четность которых известна?

 Какова четность произведения двух функций, 
четность которых известна?

 Какова четность частного двух функций, 
четность которых известна?

 Влияние модуля на четность функции.

 Влияние модуля на монотонность функции.



 «Почему треугольник назван «треугольником»? 
Можно ли дать ему другое название, также 
связанное с его свойствами?»

 «Как можно объяснить название «развернутый 
угол»?»

 «В Древнем Египте после разлива Нила 
требовалось восстановить границы земельных 
участков, для чего на местности необходимо 
было уметь строить прямые углы. Египтяне 
поступали следующим образом: брали веревку, 
завязывали на равных расстояниях узлы и 
строили треугольники со сторонами, равными 3, 
4 и 5 таких отрезков. Правильно ли они 
поступали?»





«Человек может познать только им 

сотворенный мир – мир, каким он 

должен быть согласно проективной 

гипотезе, проверяемой при ее 

практической реализации»

Н.Ф. Федоров



«Лобовые атаки в обучении приносят еще 

большие потери, чем на войне»

Дж. Дьюи

«В школе, в которой работают по методу 

проектов, первое слово - за ребенком, 

последнее - за учителем»

Э. Коллингс



Станислав Теофилович Шацкий (1878 - 1934) 



Метод 
проектов

Бельгия

США

Италия

ВеликобританияБразилия

Финляндия

Израиль



• «Все, что я 
познаю, я знаю, 
для чего это 
мне надо и где 
и как я могу 
эти знания 
применить»

Метод 
проектов



развитие познавательных 
навыков учащихся

умение самостоятельно 
конструировать свои знания

умение ориентироваться в 
информационном пространстве

развитие критического 
мышления



это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом. 



наличие значимой 
проблемы

интегрированное знание

исследовательский 
поиск



определение проблемы и вытекающих из нее задач 
исследования

выдвижение гипотезы их решения

обсуждение методов исследования

проведение сбора данных

анализ полученных данных

оформление конечных результатов

подведение итогов, корректировка, выводы



 Вся жизнь – система. 

 Треугольник – легко, изящно, просто. 

 В мире чисел. 

 Старинные способы умножения чисел

 Путешествие в семью четырехугольников.

 Функция - сложно, просто, интересно. 

 Применение графов к решению различных задач («Оптимизация дорожного 
движения»).

 Мир удивительных лабиринтов.

 Теорема Пифагора. 

 Геометрия окружности. 

 Графические иллюстрации в решении уравнений и неравенств с параметрами.

 Сфера – универсальная форма. 

 Графики улыбаются. 

 Практическое применение логарифмической и показательной функций

 Золотое сечение – гармоническая пропорция.

 Как связаны между собой форма и содержание?

 Окружающий нас мир – господство закономерностей или хаос?

 Как мы связаны друг с другом?

 Почему математика и гармония в природе – неразделимое целое? 



реферат
электронное 
пособие

математическая 
модель

мультимедийный
продукт
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