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В статье раскрывается сущность педагогической технологии вообще 

и в частности проектно – исследовательской технологии и технологии 

сотрудничества на примере опыта работы учителя математики  МОУ 

«Технологический лицей». 

Методика и педагогика в современном мире переживают бурный 

период переосмысления подходов к обучению, отказа от некоторых 

устоявшихся традиций и стереотипов. 

Что такое педагогические технологии?  Какие образовательные 

технологии имеют перспективы, а от каких пора отказываться? Какими 

технологиями следует овладевать?  

В своей педагогической практике мы пытаемся решать эти вопросы. 

Смысл, 

сущность и место 

педагогической 

технологии можно 

проиллюстрировать 

схемой, приведенной  

в [1]. 

Не всему надо 

учить, многому человек обучается сам. Пора нам, учителям, освоить роль 

проводника и помощника в этом бесконечном океане информации, в чѐм 

действительно нуждается любой путешествующий.  

Поэтому применяемые технологии в моей практике – это технология 

обучения в сотрудничестве и  проектно – исследовательская технология. 

Принципы, которые положены в основу данных технологий: 

  Принцип воспитывающего обучения (сотрудничество, 

сознательность, я - концепция). Коллективно – групповая форма работы 

позволяет выработать терпимость к чужому мнению, взаимовыручку и 

поддержку, терпение и уравновешенность. 

  Принцип развивающего обучения (гармоническое развитие 

эмоциональной и интеллектуальной сфер). При подготовке и проведении 

учебных занятий необходимо создавать личностно – значимые ситуации. 

 Принцип сотрудничества. Взаимопартнерские отношения между 

учениками в коллективно - групповой, в межгрупповой работе, и между 

учителем и учениками.   



   Принцип создания успеха в обучении, развитии, воспитании.   

 Принцип максимального участия учеников в учебном процессе. 

Этот принцип предполагает включение учеников на уроке в различные 

виды деятельности. Его можно было бы назвать также включение в 

деятельность.   Обучение по принципу: «всѐ, что могут делать ученики, не 

должен делать педагог». 

 Принцип 100% обратной связи. Предоставление возможности всем 

ученикам на каждом уроке сообщить о своѐм успехе, т.е. на каждом уроке 

каждый ученик должен быть проверен по узловым знаниям учебного 

материала. 

Известно, что учитель не в состоянии оказать на занятии помощь 

каждому конкретному ученику в классе. Эту ответственность ученики в 

состоянии взять на себя сами, если они будут работать в небольших группах 

и отвечать за успехи каждого, если они научатся помогать друг другу.  

Можно учиться в коллективе (с преобладанием фронтальных видов 

деятельности), где сильный ученик всегда в выигрыше: он быстрее 

"схватывает" новый материал, быстрее его усваивает, и учитель в большей 

мере опирается именно на него. А слабый раз от разу становится еще 

слабее, поскольку ему не хватает времени, чтобы все четко понять, ему не 

хватает силы характера, чтобы задать учителю вопросы, соответственно он 

не может быстро и правильно отвечать и только "тормозит" ритмичное 

продвижение к всеобщему успеху.  

Можно учиться индивидуально, используя соответствующие методики 

и учебные материалы. Тогда ученик замыкается на себе, на своих удачах и 

неудачах. Его абсолютно не интересует, как дела у соседа. Если материал 

ему не дается, это его проблемы. 

А можно учиться по-другому, когда рядом с тобой твои товарищи, у 

которых можно спросить, если что-то не понял, можно обсудить решение 

очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты 

не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи 

твоих товарищей.  

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе!  Именно сотрудничество, а не соревнование 

лежит в основе обучения в группе. Если и одаренный ученик, и слабый 

ученик затратили максимум усилий для реализации своего потенциала, то 

будет справедливо, если их усилия (в группе) будут оценены одинаково, 

при условии, что в обоих случаях каждый сделал все, что мог. 

Обучение в сотрудничестве вполне органично интегрируется с 

проектно – исследовательской технологией.  

Важно показать детям их личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

Но для чего, когда? Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, 



знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит 

приобрести. Где, каким образом? Учитель может подсказать новые 

источники информации, а может просто направить мысль учеников в 

нужном русле для самостоятельного поиска. Но в результате ученики 

должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, 

применив необходимые знания подчас из разных областей, получить 

реальный и ощутимый результат. Вся проблема, таким образом, 

приобретает контуры проектной деятельности. Проектно – 

исследовательская технология меня привлекает тем, что в еѐ основе  лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления.  

Она всегда ориентирована на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход 

органично сочетается с групповым подходом к обучению. 

Проектно – исследовательская технология  предполагает решение 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

"осязаемыми", т.е.  если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая, конкретный результат, готовый к внедрению. 

Необходимо выделить ряд требований, предъявляемых к проектно – 

исследовательской технологии.  

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы, задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения (например, исследование 

применения многогранников в архитектуре, живописи, в экономике, 

создание наглядного материала по этой теме.) 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, применение формул для 

вычисления площадей поверхностей и объѐмов многогранников при 

решении различных задач прикладного характера.). 

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся.  

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов).  

 Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 



обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.   

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

школьной программы,  с целью углубить знания отдельных учеников по 

этому вопросу, дифференцировать процесс обучения (например, проекты 

«Треугольники» или «Многоугольники»). Но чаще проекты, относятся к 

какому-то практическому вопросу, актуальному для практической жизни и 

вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному 

предмету, а из разных областей знаний, их творческого мышления, 

исследовательских навыков. Следовательно,  достигается вполне 

естественная интеграция знаний. 

При выборе темы проектов, необходимо опираться на интерес детей, 

расширяя их кругозор. Ведь говорить о математике можно на разных 

«языках», например языком искусства (проект «Многогранники»), истории 

и краеведения (проект «Золотое сечение в архитектуре родного города») и 

т.д. Таким образом, будут реализованы и межпредметные связи. 

При работе над проектом можно выделить следующие этапы: 

1. Постановка цели и задач: выявление проблемы, противоречия. 

2. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 

предполагаемых стратегий, выбор способов. 

3. Самообразование и актуализация знаний при консультативной помощи 

учителя. 

4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей внутри 

группы. 

5. Исследование: решение отдельных задач, структурирование их по 

значимости. 

6. Обобщение результатов и выводы. 

7. Анализ успехов и ошибок. 

Проект может быть индивидуальным, но обычно каждый проект - это 

результат скоординированных совместных действий группы учащихся.  

В целом, при работе над проектом, учитель помогает ученикам в поиске 

нужных источников, сам является источником информации, координирует 

весь процесс, поощряет учеников, поддерживает непрерывную обратную 

связь для успешной работы над проектом. 

Проектное обучение стимулирует истинное учение самих учеников, потому 

что оно: личностно ориентировано, использует множество дидактических 

подходов, самомотивируемо, что означает возрастание интереса и 

вовлечѐнности в работу по мере еѐ выполнения, позволяет учиться на 

собственном опыте и опыте других. 

 Суть проекта на уроке математики состоит в том, что его участникам 

разрешается совершать, с их точки зрения, категорически запрещѐнные 

математические действия. На их глазах совершается чудо: ложное, в 



привычной для школьника 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.  

Очень интересен в школьном обучении математике 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 темам «Геометрические тела», «Планирование и 

строительство детского городка» для учеников 5-6 классов. Целью его 

является обеспечение условий 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 свои разработки. 

Как продолжение работы в этом направлении был осуществлен 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  было дано 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. Учащиеся, которые занимались исследованием 

призмы, делились на микрогруппы. Одна группа -  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 формы; обнаруживая, что различные геометрические тела 

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

природе. 

Приведу примеры некоторых проектов, выполненных учениками в 

2005 – 2009 учебном году. 

1. Треугольники (базовый уровень) – 8 класс. 

2. Портрет математики (базовый уровень) – 8 класс. 

3. Многоугольники (развивающий уровень) –  8 класс. 

4. Области применения многогранников (уровень углублѐнного изучения 

математики) – 9 класс. 

5. Золотое сечение в архитектуре родного города (уровень углублѐнного 

изучения математики) – 9 класс. 

6. Развертка – основа моделирования геометрических фигур (развивающий 

уровень) – 9 класс. 

7. Жемчужины теории многогранников (уровень углублѐнного изучения 

математики) – 10 класс. 

8. Выбор. Профессия. Успех (уровень углублѐнного изучения математики) 

– 10 класс 

9. Рекурсия (развивающий уровень) –  8 класс  

10. Мир невозможных Фигур (развивающий уровень) –  8 класс 

Кроме того,  привлекать к проектной деятельности можно и учеников 

среднего звена. Разрабатывались групповые проекты учащимися 5 класса 

«Путешествие в мир удивительных чисел» и учащимися 6 класса «Логика – 

витамин для мозга». Также разновозрастной группой учеников(7, 8,9,10 11 

классов) - проект: Задачник и решебник по теме «Модуль числа». 

Чтобы сформировать исследовательскую и творческую инициативу 

необходимо последовательно и систематически обучать учащихся 

целеполаганию, видению проблем, отбору способов деятельности, сбору и 

анализу материала. Поэтому были выработаны некоторые приемы. 

Приемы,  направленные на формирование целеполагания: 

 Выбор темы и цели урока из предложенных учителем, группой, 

учеником; 

 Осознание, истолкование ключевого слова, понятия в теме, цели 

урока; 

 Исправление, уточнение неверно, неточно, широко сформулированной 

темы, цели; 

 Формулировка - продолжение части ключевой темы, ведущей цели; 



 Приучение к целеполаганию отельных этапов, отдельных учебных 

задач; 

 Определение темы урока, исходя из предложенной цели или плана 

работы. 

Приемы, задания, формирующие умение выделить, осознать проблему  

 Формулирование вопросов по данному ответу. 

 Выбор ответа из предложенных, наиболее соответствующего вопросу 

по точности. 

 Сравнение вопросов по точности формулировок. 

 Продолжение вопроса по данному началу или части; 

 Рассматривание вопроса по частям: что уже известно, что неизвестно, 

для чего искать; 

 Выстраивание  цепочки вопросов: описательных на этапе восприятия 

(что наблюдаем, что хотелось бы конкретизировать), причинно-

следственных на этапе истолкования,  оценочных на этапе оценки, 

анализа. 

Приемы создания проблемных ситуаций 

 Столкновение противоположных точек зрения; 

 Избыточность, неточность информации; 

 Недостаточность, несоответствие информации, ее части, 

формулировки задания; 

 Необходимость найти область применения знаний; 

 Подбор, составление проблемного материала самими учащимися. 

Организация формирования, усвоения  понятий 

 Необходимо показать разные способы истолкования слов, понятий: 

 Описание, характеристика, нахождение сущностных признаков; 

сопоставление с известными описаниями, дополнение характеристик 

(например, данных другими учениками); 

 Определение частей понятия по отдельности (например, 

«Тождественное преобразование многочленов». Что такое 

многочлены, что такое преобразование и, наконец, что такое 

тождественные); 

 Усвоение структуры понятия: отнесение к роду и выделение видовых 

признаков (параллелограмм - это что? – четырехугольник, 

многоугольник); 

 Разъяснение с помощью примера, иллюстрации, наглядного показа; 

 Составление размышлений-доказательств; 

 Сравнение понятий ( параллелограмм и прямоугольник); 

 Объяснение от видовых признаков к родовой принадлежности; 

 Выбор формулировки наиболее последовательной, точной, защита 



своей формулировки; 

 Составление загадок, кроссвордов; 

 Создание «грамотных» подсказок (не ответ, а часть его, еще пример, 

полная противоположность); 

 Употребление в контексте;  составление тестового материала; 

 Поиск ошибок; 

 Предложение своих примеров запоминания. 

Приемы,   формирующие умения планировать последовательность действий 

 Привлечения учащихся к уточнению, коррекции плана учебного занятия, 

решения учебной задачи. 

 Задания на уточнение, исключение пунктов плана, расположение по 

порядку, расширение; 

 «Дробление» задания на промежуточные этапы; 

 Выдвижение уточняющих, опровергающих вопросов к пунктам плана; 

 Осмысление не только того, что сделано, но и как, в какой 

последовательности. 

 Сущность  проектно – исследовательской технологии  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, а значит, 

открывает значительные возможности для  повышения качества обучения, а 

также в применении полученных знаний в дальнейшем образовании и 

успешной самореализации в жизни. 

            Таким образом, применяя технологию сотрудничества и 

проектно – исследовательскую технологию, учитель вливается в новую роль 

- роль организатора самостоятельной, познавательной, исследовательской, 

творческой деятельности учащихся. Его задача больше не сводится только к 

передаче суммы знаний и опыта, накопленного человечеством. Стараясь 

помогать ученикам самостоятельно добывать нужные знания, критически 

осмысливать получаемую информацию, учим делать выводы, обосновывать 

их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы.   

                Кроме того, включение выше перечисленных технологий в 

учебный процесс даѐт нам возможность расширить и раскрыть свой 

творческий потенциал, разнообразить организационные формы проведения 

занятий, применять различные методы обучения, а это всѐ влияет на 

качество обучения.  

*** 

[1] Подласый, Иван Павлович Продуктивная педагогика : кн. для 

учителя / И.П. Подласый. – М.: Народное образование, 2003. – 494 с. 

 

 


