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Необходимость применения прогрессивных образовательных технологий – это объ-
ективное требование в образовательной деятельности, и поэтому каждый думающий
учитель старается их освоить.

В настоящее время все более широкое распространение получает использование ме-
тода проектов, как во внеурочной деятельности, так и непосредственно в процессе учеб-
ных занятий. Владение методикой работы над проектом является неотъемлемой частью
подготовки современного выпускника школы. И чем раньше он познакомится с проект-
ной деятельностью, тем больше у него шансов добиться значительных результатов и в
последующей профессиональной деятельности.

Именно поэтому метод проектов в обучении вызывает сегодня у педагогов повышен-
ный интерес.

Участие в проектной деятельности способствует развитию у детей проектного мыш-
ления, характерного для современных лидеров политики, бизнеса, искусства и спорта.
Работа над проектом стимулирует творчество детей, побуждает их к самостоятельному
поиску. Для учителя - это дидактическое средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет развивать умения и навыки проектирования.

В процессе преподавания математики тоже можно использовать технологию проект-
ного обучения. Объемы проектов могут быть различны: от краткосрочных, выполненных
в течение урока, до долгосрочных, растянутых во времени. Возможные темы разнооб-
разны: «Искусство великих комбинаторов», «Наш класс глазами статистики», «Как из-
мерить случай», «Стандартные решения нестандартных задач», «Сказ о Пифагоровой
невесте», «Математика в жизни, или жизнь в математике» - вот некоторые из тех, кото-
рые не содержатся в базовой программе, но всегда интересуют ребят. Ученики в про-
цессе выполнения проектов начинают понимать, что «все вокруг нас есть математика»,
и что это наука не отвлеченная, а реальная, связанная с окружающей действительно-
стью. Можно отметить, что в классах, где проектно-исследовательской деятельностью
целенаправленно занимались в течение нескольких лет, качество знаний по математике
выше, чем в классах, где проектная деятельность не велась или велась лишь с некоторы-
ми детьми от случая к случаю. Это служит убедительным доказательством успешного
применения проектной технологии в преподавании математики.


