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1. Абрамова М.В. «Использование современных педагогических и 

информационных технологий в  процессе обучения математике для 

активизации творческого потенциала учащихся»  

   «Знание только тогда знание, когда приобретено 

                                                 усилиями своей мысли, а не памятью».  

                                                                                          Л. Н Толстой  

Дети, с которыми мы сейчас работаем, можно сказать отравлены скукой. 

Перед нами на каждом уроке встаёт вопрос: Как сделать учение интересным для 

учащихся? Как разбудить в ученике стремление работать над собой, стремление к 

творчеству? 

Чтобы ответить на эти вопросы я обратилась к изучению проблемы развития 

познавательного интереса при обучении математике. Приложение 1 

 

Отсюда цель: выявить и изучить наиболее эффективные способы и условия 

активизации  творческого потенциала учащихся. 

Исходя из цели, определила для себя следующую задачу: апробировать  и 

использовать современные педагогические и информационные технологии в 

процессе обучения математике для активизации творческого потенциала учащихся. 

 

В настоящее время понятие педагогических технологий прочно вошло в 

словарный обиход, а их использование стало одним из инновационных и 

продуктивных направлений развития образования. 

Все педагогические технологии делятся на традиционные и личностно  

ориентированные. 

 Традиционный процесс обучения, в основе  которого лежит классно-урочная 

система, предполагает постепенное накопление школьниками информации и 

основан на восхождении от простого к сложному. 



Традиционные педагогические технологии имеют свои положительные 

стороны, например, четкая организация учебного процесса, систематический 

характер обучения, воздействие личности учителя на учащихся в процессе 

общения на уроке. Огромное значение имеют также широко применяемые 

наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения.  

Традиционные технологии апробированы годами и позволяют решать 

многочисленные задачи. 

Но, преобразования, происходящие в современном обществе, существенно 

влияют на все сферы жизни человека, в том числе на содержание и организацию 

процесса обучения. 

 

 «Общепринятое понимание образования как усвоения человеком опыта 

прошлого вступает сегодня в противоречие с его потребностью в самореализации, 

необходимостью решения насущных проблем стремительно изменяющегося мира. 

От современного человека требуется осмысленно действовать в ситуации выбора, 

грамотно ставить и достигать собственные цели, действовать продуктивно в 

личных, образовательных и профессиональных областях. В то же время 

существует внешний социальный заказ на образование, выраженный в требованиях 

общества к подготовке его граждан». О.В.Акулова, доктор педагогических наук, 

профессор. 

Мы видим, что в настоящее время общество существенно изменило свои 

приоритеты, возникло понятие общества информационного, оно в большей степени 

заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно 

действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни. 

Какие же задачи ставит перед школой современное информационное 

общество? 

 Сейчас наши выпускники должны: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем; 



 самостоятельно критически мыслить; четко осознавать, где и каким образом 

приобретаемые ими знания могут быть применены; быть способными 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые 

обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, делать аргументированные выводы); 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно воспитать 

личность, удовлетворяющую этим требованиям. И возникает вопрос, каким 

образом ребенок должен приобрести необходимые для жизни в информационном 

обществе знания и умения. 

 Сегодня всё большее значение придается личностно ориентированным 

технологиям, которые направлены на формирование активной позиции учащегося 

в процессе получения знаний, побуждают к самостоятельному и творческому 

использованию информации.  

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

соответствуют поставленным целям обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

игровые технологии , проблемное обучение и информационные технологии. 

 

Обучение в сотрудничестве 

В технологиях, основанных на коллективном способе обучения,  обучение 

осуществляется путем общения в динамических или статических парах или 

группах. Преимущества этой технологии заключаются в следующем: 

 Каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном темпе; 

 Повышается ответственность за результат коллективной работы; 

 Совершенствуются навыки логического мышления, последовательного 

изложения материала. 



 

Игровые технологии 

Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. Педагогические 

игры обладают существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной 

направленностью. 

В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. 

 

 Проблемное обучение является одним из стимулов познавательного 

интереса. Его сущность заключается в том, что знания не даются в готовом виде, а 

учитель организует их «добывание», «открытие»: подбирает такие задачи и 

вопросы, которые заинтересуют учащихся и вызовут напряженную мыслительную 

деятельность. 

 

Метод проектов 

Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя 

из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных, творческих интересов учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в 

сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом. 

  



 

Сравнение компонентов традиционных  и личностно ориентированных 

технологий 

 Традиционные технологии Личностно ориентированные 

технологии 

Знания Знания статичны и  
определены рамками 

изучаемой программы 

Знания динамичны, многомерны, 
осуществляется взаимосвязь с 

широким спектром учебных 
программ 

Обучение Инструктивная модель 

(учитель передает «факты» 
обучаемым) 

Конструктивная модель (понятия 

собираются, строятся и 
изменяются посредством беседы) 

Преподаватель «Мудрец на сцене» «Направление со стороны» 

Оценка процесса 
обучения 

На основе воспроизведения 
фактов 

На основе анализа, синтеза и 
решения проблем 

 

Сегодня мы  рассмотрим такие современные  технологии  как метод проектов 

и информационные технологии, так как они тесно связаны между собой.  

Проект  -  работа,  направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата в виде 

реального объекта или интеллектуального продукта. Проектная работа может 

включать в себя элементы всех известных видов самостоятельной работы, в том 

числе: доклад, реферат, исследовательская работа, но только как способов 

достижения результатов проекта. И так, основной отличительной чертой проекта 

является наличие заранее известного результата. При этом в самой проектной 

работе должны быть описаны конкретные планы цели и действия для его 

достижения, т.е. проектный продукт должен представлять собой воплощение 

найденного автором способа решения проблемы проекта. Причём это должен быть 

оптимальный способ, наиболее эффективный и экономичный.  

Типы продукта  проекта могут быть очень разнообразны, например,  web-

сайт, видеозапись, видеофильм, фотоальбом, газета, журнал, отчёт с фотографиями 

о реализации социального проекта, материалы для урока, сценарий, музыкальное 

произведение, описание игры, справочник, путеводитель, и/или мультимедиа-

презентация о продукте проекта. 



 В основе методов проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную 

информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения принимать решения; 

развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой 

деятельности. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к 

обучению, так  как учащиеся могут работать не только индивидуально, но и в 

парах или группах.  

Какие бывают проекты (временные рамки) 

а) краткосрочные проекты (это могут быть проекты, предусмотренные для 

проведения на уроке или во внеурочное время для решения небольшой проблемы); 

б) долгосрочные, предусматривающие решение достаточно сложной 

проблемы, требующей длительного наблюдения, постановки экспериментов, 

опытов, сбор данных, их обработка.  

Какие бывают типы проектов?  

а) Исследовательские. Пример: эссе, исследовательские рефераты, 

мультимедиа-презентация. 

Чуть позже я продемонстрирую исследовательскую  работу ученицы 7 В 

класса Саплиновой Дарьи « Геометрическая гармония в архитектуре города 

Липецка». Продукт проекта - мультимедиа-презентация. 

б) Творческие. Пример: газета, видеофильм, спортивная игра, подготовка 

выставки.  

Пример: Создание классной газеты « Будь здоров!» и информационной 

листовки «Мы за здоровый образ Жизни» в рамках программы «Дети - территория 

здоровья». Рабочая группа: Брыжинская София, Саргсян Седа, Влассова Инна, 

Лисаченко Анна,Анютина Ангелина - ученики 6 Г класса 

г) Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен на 

сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Пример: различные сообщения, доклады. 



Пример:1. Мини проект: Создание презентации к уроку по математике 

«Параллелепипед», выполнила работу Володина Елена. 

Зашита мини проекта к уроку по математике 
«Параллелепипед»

        

Творческий проект
Издание классной газеты

 

2. Масштабный проект:  «Мстислав Всеволодович Келдыш — рыцарь 

науки». Работу выполнил  - Молоканов Руслан. Приложение 

д) Практико-ориентированные. Результат  такой работы обязательно 

ориентирован на интересы самих участников. Пример:фотоальбом, справочный 

материал,  совместная экспедиция, наглядное пособие. 

Пример: создание художественного альбома «Липецкий край глазами 

художников». Выполнила ученица 7 Г класса Влассова Инна. Приложение.  

Этапы работы над проектом 

Этапы Деятельность учащихся  Деятельность учителя   

Организационно- 
подготовительный 

Выбор темы проекта, 
определение его цели и задач, 
разработка реализации плана 

идеи, формирование групп. 

Формирование мотивации 
участников, консультирование по 

выбору тематики и жанра 
проекта, помощь в подборке 
необходимых материалов, 

выработка критериев оценки 
деятельности каждого участника 

на всех этапах. 

 Поисковый 

Сбор, анализ и 

систематизация собранной 
информации, запись 

интервью, обсуждение 
собранного материала в 

группах, выдвижение и 
проверка гипотезы, 

оформление макета и 
стендового доклада, 
самоконтроль. 

Регулярное консультирование по 
содержанию проекта, помощь в 
систематизации и обработке 

материала, консультация по 
оформлению проекта, 

отслеживание деятельности 
каждого ученика, оценка. 



Итоговый 
Оформление проекта, 
подготовка к защите. 

Подготовка выступающих, 
помощь  в оформлении проекта. 

Рефлексия 
Оценка своей деятельности. 
«Что дала мне работа над 
проектом?» 

Оценивание каждого участника 

проекта. 

  

Активно применять на практике информационные технологии и метод 

проектов я стала, когда разработала программу научно-технической 

направленности «Юный математик» для 5-6 классов. Важной характеристикой 

данной программы является взаимосвязь с широким спектром учебных предметов 

(история, география, естествознание, изобразительное искусство, художественная 

культура).  

«Геометрическое богатство мира» - одна из сквозных тем программы, 

которая посвящена исследованию геометрических форм в природе, технике, 

искусстве и других различных видах человеческой деятельности. Данная тема ярко 

демонстрирует возможности использования мультимедийных технологий в 

организации работы с учащимися. ИКТ мне помогли через призму геометрических 

понятий и пространственного мышления вызвать активный интерес учащихся к 

таким многогранным темам, как «Архитектура разных культур и народов», 

«Орнамент в народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве», 

«Живопись и скульптура разных времен и направлений», «Симметрия в природе», 

«Животный и растительный мир», «Космос», «Парковый и ландшафтный дизайн»,  

«Промышленность и приборостроение» и др.  

 

Архитектура.

Прошлое. Настоящее. Будущее.

     
Архитектура древнего Китая

 



Сформированные на занятиях творческие группы учащихся проводили  

исследования по выбранным темам, результатом которых стало создание 

мультимедиа-презентации. 

Знакомство с работами 

1. Молоканов Руслан.  
Проект мультимедиа-презентации 

«Мстислав Всеволодович Келдыш — рыцарь науки» 

Всероссийский конкурс проектных работ учащихся «Созидание и творчество». 

Лауреат 3 степени. 

    

Келдыш и космонавтика
• Долгое время имя Главного теоретика космонавтики было 

скрыто. Когда, наконец, его раскрыли, им оказался М.В. 
Келдыш. Вместе с С.П. Королевым, которого тоже анонимно 
долгое время называли Главным Конструктором, М.В. Келдыш 
был создателем и руководителем отечественной космической 
программы.

Вот, что о нем пишут директор Института прикладной 
механики им. М.В. Келдыша член-корр. РАН Ю.П. Попов и зам. 
директора профессор Э.Л. Аким:

«Талант М.В. Келдыша опирался на глубокую интуицию 
механика, высочайшую математическую культуру и 
профессиональное владение инженерными вопросами. Он как 
никто другой умел, идя от конкретной инженерно-технической 
проблемы, сформулировать адекватную математическую 
модель, предложить эффективные математические методы ее 
исследования, дать конструктивные решения. Блестящие 
работы совсем еще молодого ученого позволили решить ряд 
важных технических вопросов. Так в 1942 г. за решение 
проблемы флаттера самолетов М.В. Келдышу была присуждена 
Сталинская премия. В 1946 г. Сталинская премия была 
присуждена ему вторично за решение проблемы шимми -
устойчивости переднего колеса трехколесного шасси 
самолета». 

       

Награды М.В.Келдыша

• Награды СССР
• Трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 

1971) 
• 7 орденов Ленина 
• 3 ордена Трудового Красного Знамени 
• Золотая медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР 

(1972) 
• Большая золотая медаль им. М. В. Ломоносова АН 

СССР (1975) 
• Сталинская премия (1942, 1946). 
• Ленинская премия (1957) 

 

Цели:  

 -Знакомство учащихся с выдающимся ученым России в области математики. 

 - Создать мультимедиа-презентацию силами самих учащихся. 

-  Приобщить учащихся среднего звена к основам проектной деятельности, дать 

основы знаний, необходимых для формирования в дальнейшем умений и 

устойчивых навыков проектной деятельности. 

-  Расширить представления учащихся о значении математики и роли ученых в 

жизни общества. 

   Задачи: 

- Провести поиск информации и литературы по выбранной теме. 

- Изучить биографию советского ученого М.В.Келдыша. 

- Познакомится с его достижениями и работами в математике, прикладной физике 

и космической технике. 

- Найти и изучить  воспоминания современников. 



- Собрать факты сохранения и увековечения памяти о выдающемся ученом 

М.В.Келдыше. Приложение 2. 

2. Саплинова Дарья. 

Проект: «Геометрическая гармония в архитектуре города 

Липецка». 

Всероссийский конкурс проектных работ учащихся 
«Созидание и творчество». Лауреат 1 степени. 

 

Интерес учащихся к самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности повышается также благодаря привлечению их внимания к их 

собственному окружающему пространству, родному городу, дому. Этому служат и 

пешие экскурсии по городу Липецку, и посещение музеев. В результате некоторых 

учащихся заинтересовали такие темы, как «Архитектура Липецка», «Липецкие 

художники и скульпторы», «Промышленность Липецка». 

Зеркальная симметрия 
в архитектуре Липецка

.

Епархиальное 
управление

Администрация Липецкой области

Многоквартирный жилой дом

Железнодорожный 
вокзал

  

Золотые пропорции в архитектуре 

города Липецка

Усадебный дом купца Замятина (ныне 
здание Липецкой филармонии). 

Памятник архитектуры. Конец 19 века.

Центральный дворец бракосочетания. 
Памятник архитектуры. Конец 19 века.

 

Цели:  

- выявить, каким образом архитектурный облик г.Липецка связан с 

математическими понятиями симметрии и золотой пропорции, чем обусловлена 

геометрическая гармония нашего города; 

- создать мультимедийную презентацию «Геометрическая гармония в 

архитектуре города Липецка». 

Задачи: 

 Изучить понятия «симметрия», «золотое сечение». 



 Определить, какое значение в мировой архитектуре отводится 

симметрии и золотой пропорции. 

 Провести исследование архитектурных сооружений города Липецка, 

чтобы  выявить в них  использование золотого сечения и разных видов 

симметрии. 

 Произвести сбор, анализ и классификацию фотоматериалов. 

Приложение 3. 

2. Власова Инна. 

Проект: «Липецкий край глазами художников» 

Городской конкурс социальных проектов  « Я - Липчанин». 

 Победитель. 1 место. 

Всероссийский конкурс проектных работ учащихся «Созидание и творчество». 

Лауреат 1 степени. 

 

Липецкий край
глазами художников

МБОУСОШ №33 г. Липецка имени 
П.Н.Шубина

Работу выполнила: Власова Инна
8 Г класс

Руководитель проекта: М.В.Абрамова

2016 г.

       

А.В.Тонких. «Весенний Липецк»

 

 

Проблема: отсутствие интереса к культуре родного края у современных 

подростков. 

Цель исследовательской работы: выяснить, как в творчестве липецких 

художников и поэтов отражается историко-культурное и природное своеобразие  

Липецкого края. 

Продуктом исследовательского проекта станет альбом «Липецкий край 

глазами художников», в котором будет использован собранный материал по теме,  

репродукции картин, поэтические произведения. 



Задачи: 

 Собрать информацию о историко-культурном облике Липецка и 

Липецкой области. 

 Собрать и проанализировать материал о художественной и 

литературной жизни в Липецкой области. 

 Познакомиться с картинами художников, изображающих Липецкий 

край. 

 Провести отбор поэтических произведений, посвященных Липецкому 

краю. 

 Создать альбом «Липецкий край глазами художников»  

Методы исследования: 

 работа с литературой, периодическими изданиями, ресурсами сети 

Интернет; 

 социологический опрос; 

 посещение библиотек, музеев, галерей; 

 экскурсия, фотосъемка; 

 наблюдение, сравнение, аналогия, анализ, обобщение. 

Приложение 4. 

  



2. Абрамова М.В. Мастер класс по теме: «Некоторые свойства 

прямоугольного треугольника» 

Уважаемые коллеги, сейчас мы выполним небольшой проект. Вы примите 

участие в фрагменте урока математики по теме: «Некоторые свойства 

прямоугольного треугольника». Приложение 5. 

На данный момент пятиклассники умеют откладывать и измерять углы, с 

помощью транспортира знают виды углов. Но у ребят, очень много проблем 

именно с построением острых и тупых углов, т.к. на транспортире две шкалы.  

Я предлагаю Вам решить задачу. 

Основным показателем при расчете лестничного марша является его уклон 

(крутизна). Идеальный уклон 30 градусов, Папа на даче строит лестницу и хочет 

установить угол наклона балок 30 градусов. 

Для этого ему нужен макет угла из фанеры. Он просит своего сына помочь 

ему сделать бумажный шаблон угла, который он затем приложит к фанере и 

выпилит нужный макет. 

 Уважаемые коллеги, как на данном этапе дети могут сделать данный 

шаблон? (выслушиваем мнение коллег) 

- Учитываем, что на данный момент они умеют откладывать углы с помощью 

транспортира! 

- На данном этапе применяют имеющиеся знания? 

При наличии транспортира отложить любой угол можно! Но транспортира на 

даче нет, и данный угол нужно получить здесь и сейчас!!! 

- Можно ли построить угол без транспортира? 

 Коллеги, на каком этапе работы мы сейчас? 

- Можно ли построить угол без транспортира? 

Предлагаю Вам определить этапы работы при решении задачи (обращаюсь к 

коллегам) 

Назовите (на слайде)! 



- Кто из Вас может распределить этапы работы? 

1.выделение и постановку проблемы (Проблематизация); 

2.выработку Гипотезы (предположения); 

3.Поиск и предложение возможных вариантов решения; 

4.Исследование; 

5.Анализ и обобщение полученных данных; 

6.презентация и защиту итогового Продукта. 

Итак, мы получили обобщенную схему создания мини-проекта на уроке! 

  Коллеги, на каком этапе работы мы сейчас? 

Происходит мотивация - постановка проблемы (проблематизация); 

- В чём проблема? (проговорить это с коллегами) Проблематизация: 

изготовить шаблон угла без транспортира 

- Хватает имеющихся знаний для решения проблемы? 

У вас есть только квадратный лист бумаги! Предположим, что с помощью 

него можно отложить угол в 30 градусов! 

- Какой этап работы сейчас? 

Происходит выдвижение гипотезы (предположения); 

Гипотеза: можно отложить угол, равный 30 градусам, без транспортира с 

помощью квадратного листа бумаги. 

Как? Ваши предположения, как это можно сделать? (дать время подумать) 

- Что происходит сейчас? 

Поиск и предложение возможных вариантов решения 

Проведем эксперимент – это некоторое количество опытов, которые 

показывают одинаковый результат. 

- К какому этапу мы подошли? 

Исследование 

Приглашаю коллег присоединиться к нам: 



Берем обыкновенный квадратный лист бумаги и сворачиваем его пополам  

Затем, делаем второй сгиб, посмотрите на слайд, мы загибаем угол квадрата 

таким образом, чтобы вершина квадрата, она обозначена точкой совпала с линией 

первого сгиба 

Посмотрите на слайд, что должно получиться. 

- Коллеги – получилось???? 

- Предлагаю взять транспортир и измерить получившийся угол!!! 

(обращаюсь к участникам 

- Одинаковое значение у вас получились? Сколько градусов? 

- Подтвердился эксперимент? Спрашиваю у детей 

- Какой способ легче? 

- Какой способ легче применить на практике? 

- Какой этап работы сейчас? Анализ 

- Что нам нужно было получить? (шаблон угла) 

Предлагаю воспользоваться ножницами. 

Коллеги прогладьте хорошо сгиб несколько раз и сделайте отрыв угла. 

- Получился шаблон? 

- Какой этап работы сейчас? Продукт 

Какой вид угла мы получили? (острый) 

Очень часто дети путают при откладывание угла в 30 градусов шкалу (их две 

на транспортире) и строят угол, равный 150 градусов, а это тупой угол. Данный 

шаблон нагляднее, он сразу дает представление об остром угле! 

Произошел переход от незнания к знанию нового способа.  

Переходим к постановке новых вопросов. 

- Где можно применить новые знания! 

Оказывается, у дизайнеров очень популярна геометрическая фигура – 

ГЕКСАГОН, другими словами правильный шестиугольник, его часто используют 

для создания рамок. (Показать рамки на слайде) 



Все углы правильного шестиугольника 120 градусов. 

Папа с сыном, закончив лестницу, решили сделать маме подарок к 8 марта, 

смастерить рамочку для семейного портрета. 

- Что нужно, для того чтобы создать рамку в форме шестиугольника? 

(шаблон угла 120 градусов) 

- А как сделать шаблон угла в 120 градусов, используя ваш шаблон угла в 30 

градусов и остаток листа? (дать время на обсуждения) 

Полученную модель приклейте к листу бумаги в центр, и измерьте 

полученный угол транспортиром. 

- Какой вид угла мы получили? Он больше или меньше 90 градусов? 

Данная модель даёт наглядное представление о тупом угле, а также,  

доказывает, что его градусная мера больше 90 градусов. Тем самым, на моделях 

отрабатываются понятия тупого и острого угла. 

Работая в группе, можно смастерить рамку в форме шестиугольника.  

Для этого вы будете использовать шаблон угла 120 градусов, палочки 

одинаковой длины, клей. Посмотрите на слайд, каким образом, вы прикладываете 

палочки. 

А сейчас мы с вами рассмотрим построение правильного шестиугольника с 

помощью обыкновенного квадратного листа бумаги. 

1. Намечаем на квадрате диагонали. 

2.С помощью защипа намечаем середину правой стороны. 

3. Возвращаем правый угол в исходное положение 

4 Верхнюю половину правой стороны делим пополам. Для этого закрепку 

совмещаем с верхним углом. Обе закрепки должны быть параллельны левой 

стороне. 

5. Сгибаем правый угол так, что бы линия сгиба прошла из середины 

основания, и намеченные закрепки совпали. 

6.Переворачиваем на противоположную сторону. 



7.Перегибаем правый угол. Линия сгиба идет из основания. Нижняя сторона 

правого угла совмещается с левой боковой стороной. 

8. Отгибаем треугольник. 

9. Возвращаем верхний треугольник. 

10. По намеченной линии отрезаем верхнюю часть. 

11.Расправляем фигурку и получаем правильный шестиугольник. 

Коллеги! 

Полученные знания являются пропедевтикой изучения геометрии 7-9 класса. 

Мы построили угол в 30 градусов. Но на самом деле мы получили 

прямоугольный треугольник. 

Далее по программе мы с 5-классниками изучаем тему: “Треугольник” и 

“Виды треугольников”. 

1. По данному шаблону можно изучить стороны данного треугольника, 

меньшие – катеты, а большая – гипотенуза. Найти ответы на вопросы: 

- Какой угол самый большой? 

- Какая сторона лежит напротив этого угла? Её длина по отношению к двум 

другим сторонам? 

Сделать вывод о том, что самая большая сторона – лежит напротив большего 

угла – а это, теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника, 

которая изучается в 7 классе! 

2. Рассмотреть углы данного треугольника. Сделать вывод о том, что, если 

один угол – прямой, то два других, обязательно острые! 

3. В данном прямоугольном треугольнике один из острых углов 30 градусов. 

Можно найти середину гипотенузы, простым сгибом пополам. Сравним 

длину катета, лежащего напротив угла в 30 градусов с длиной гипотенузы, 

простым наложением. И у нас получится, что мы попали в середину.  



Делаем вывод: в прямоугольном треугольнике катет, лежащий напротив угла 

в 30 градусов равен половине гипотенузы – а это, свойство прямоугольного 

треугольника, которое изучается в 7 классе! 

Обращаюсь к коллегам 

- Вы можете определить тип проекта по ведущему типу деятельности, 

воспользуйтесь таблицей (практико-ориентированный) 

В процессе такой деятельности формировались ключевые компетенции.  

Обучающиеся узнали альтернативный способ откладывания угла в 30 

градусов. 

Работали с моделями. 

Узнали новую информацию. 

Познакомились на практике с новой геометрической фигурой. 

А также, получили новый практический опыт, который можно применить в 

жизни. 

Часто проектно-исследовательская работа, начатая на уроке, имеет развитие 

и во внеурочное время. В моей практике темы исследовательских работ учащихся 

были подсказаны ситуациями на уроках.  Такая деятельность для обучающегося 

особенно значима тогда, когда он видит результаты своего труда.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3. Абрамова М.В. Мастер класс по теме: «Симметрия»  

И так. Начнем  урок геометрии. Работать будем в парах. На столах у вас 

необходимый материал, который поможет нам рассмотреть новую тему урока: 

Какую  - это мы узнаем чуть позже. Приложение 6. 

Вы, конечно, знаете, что совсем скоро наступит любимый    всеми праздник - 

…..(Новый год). И какой же новый год без волшебства, Деда Мороза, Снегурочки, 

елки, подарков...  

А кто самый главный волшебник этого праздника? Конечно, Дед Мороз. Так 

вот, Дед Мороз прийти не смог (сами понимаете, много хлопот у него сейчас), но 

просил меня передать вам  свою просьбу: украсить новогоднюю ёлку. 

      На доске у нас елочка, да не простая – волшебная. Как волшебство ее 

разгадаем, так и  тему урока узнаем. 

У вас на столах лежат листы, сейчас мы вместе с вами проделаем 

практическую работу. 

Вы сворачиваете лист пополам, и на линии сгиба рисуете половинку ёлочки. 

Вырезаем её и разворачиваем. Проведите по линии сгиба фломастером.  

- Проанализируйте работу и скажите, что вы видите, что вы можете сказать о 

том, что у вас получилось?– мнения учащихся………… 

 - Как бы вы назвали такие фигуры  – ответ учащихся…… 

Какая тема урока. Слайд 2 

Что мы будем учиться делать (Цель урока).  Слайд 3 

Так чем же наша елочка отличается от всех остальных не таких 

волшебных?…(симметричная фигура) 

Вопрос:  Посмотрите на линию сгиба. Какую функцию выполняет эта линия? 

Предполагаемый ответ: Эта линия делит фигуру пополам. 

Вопрос: Как расположены все точки фигуры на двух получившихся 

половинках? 

Предполагаемый ответ: Все точки половинок находятся на равном 

расстоянии от линии сгиба и на одном уровне. 



– Значит, линия сгиба делит фигурку пополам так, что 1 половинка является 

копией 2 половинки, т.е. эта линия непростая, она обладает замечательным 

свойством (все точки относительно ее находятся на одинаковом расстоянии), эта 

линия – ось симметрии. 

Основным видом симметрии является – осевая симметрия, с этим видом мы 

чаще всего встречаемся. 

Ну что ж, разгадали волшебство елочки. Пора бы ее украсить, праздник 

скоро. А украсим мы ее гирляндами из фигур необычных – симметричных  

 

1 группа.        Задание.   

Возьмите в руки треугольники – равносторонний, равнобедренный и 

произвольный.  

 

2 группа.        Задание.  

Возьмите в руки четырехугольники – квадрат, прямоугольник и 

параллелограмм. 

 

Какие, из предложенных вам фигур, имеют ось симметрии? Сколько? А 

какие фигуры не имеют осей симметрии. 

        После работы в группе, один представитель от каждой группы 

зачитывает перед аудиторией свое задание и говорит о результатах своих 

исследований. 

Так какой же вывод мы можем сделать, основываясь на наши исследования? 

Слайд 4 

У геометрических фигур может быть одна или несколько осей симметрии, а 

может и не быть вовсе.  А теперь настало время, когда мы можем украсить нашу 

елочку симметричными фигурами. Ах, какая красота! Наша елочка фигура 

(симметричная), и украшена она фигурами (симметричными). 



Но что-то не хватает на ёлочке? Какую  геометрическую фигуру мы с вами 

ещё не рассмотрели. 

 

        Задание общее. Круг в Древней Греции считали венцом совершенства. 

Определите, является ли круг симметричной фигурой?  А сколько у него осей 

симметрии?  

 

Рефлексия 

Возьмите круг, ножницы и вырежьте снежинку, определите количество осей 

симметрии. 

Теперь Дедушка Мороз будет доволен. 

 

 Итог урока. 

Давайте-ка еще раз напомним:   

С каким понятием мы сегодня познакомились на уроке? (симметрия) 

Какие виды симметрии вы запомнили? (зеркальная, осевая) Где мы можем 

встретить проявление симметрии? 

Домашнее задание. Уважаемые учителя, к следующему занятию, большая 

просьба, подготовьте небольшой материал: Как Вы используете метод 

сотрудничества на своих уроках. 

Анализ работы.  

Правильно организованные процессы кооперации учащихся в классе 

помогают быстрее достичь высоких учебных показателей, повышает самооценку 

школьников, а главное – учит детей общению в учебной деятельности. Таким 

образом, метод сотрудничества является одним из мощных педагогических 

инструментов для учителя. 

Пусть элегантный и красивый огненный Петух раскрасит жизнь яркими 

красками и согреет ваше сердце огнем любви! Пусть ваши родные и близкие будут 



здоровы и счастливы, а вы — утонете в море богатства и удовольствия! Желаю 

Красоты и обожания, теплоты и понимания, счастья на целый год и на всю жизнь! 

Пусть приходит с Новым годом, 

Много нового добра, 

Пусть удачи будет много, 

В год грядущий Петуха. 

Пусть огнем любовь пылает, 

Ну и счастье пусть горой, 

Поздравляю с Новым годом, 

И проблемы все — долой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Мокроусова Н.В. Тема: «Иконы Божьей Матери»  
 

На уроках ОРКСЭ дети знакомятся с темой «Иконы Божьей Матери». И я, 

как учитель рассказываю детям о значении икон, а также использую презентацию.  

Знаменательно, что именно в XVI столетии в полную силу на Руси 

разворачивается почитание Пресвятой Божией Матери, а Сама Богородица все 

более являла Свой Благодатный Покров над Россией. Так, одно из крупнейших 

событий XVI века — Казанская победа — случилась именно в день праздника 

Покрова Божией Матери, и храм в Москве в честь этой победы был посвящен 

именно этому празднику — знаменитый Покровский собор на Красной площади.   

            

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ —
ОДНА ИЗ САМЫХ ЧТИМЫХ В РОССИИ
ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН БОГОРОДИЦЫ. ИКОНА
ЯВИЛАСЬ В 1579 ГОДУ В КАЗАНИ, ВСКОРЕ
ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ КАЗАНСКОГО ЦАРСТВА У
ТАТАР ИОАННОМ ГРОЗНЫМ, ВО СНЕ ОДНОЙ
БЛАГОЧЕСТИВОЙ ДЕВУШКЕ ПО ИМЕНИ
МАТРОНА. В ВИДЕНИИ БОГОРОДИЦА
ПОВЕЛЕЛА ЕЙ СООБЩИТЬ АРХИЕПИСКОПУ И
ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ, ЧТОБЫ ОНИ ВЗЯЛИ
ИКОНУ ИЗ ЗЕМЛИ. ПРИ ЭТОМ БЫЛО
УКАЗАНО И САМО МЕСТО. СОН
ПОВТОРЯЛСЯ ЕЩЕ ТРИЖДЫ, ПОКА МАТРОНА
НЕ УСЛЫШАЛА ГОЛОС: «ЕСЛИ ТЫ НЕ
ИСПОЛНИШЬ МОЕГО ПОВЕЛЕНИЯ, ТО Я 
ЯВЛЮСЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ, А ТЫ
ПОГИБНЕШЬ». ТОГДА ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ
ЖИТЕЛЬНИЦА ТОЛЬКО ЧТО ПОГОРЕВШЕГО
ГОРОДА НАШЛА ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ
УКРЫТЫЙ В ЗЕМЛЕ СПИСОК БОГОМАТЕРИ. 
КОГДА ИКОНА БЫЛА ОБРЕТЕНА И
ПЕРЕНОСИЛАСЬ В БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ, 
СОВЕРШИЛОСЬ МНОГО ИСЦЕЛЕНИЙ, 
ОСОБЕННО — СЛЕПЦОВ. ЦАРЬ ИОАНН
ГРОЗНЫЙ ПРИКАЗАЛ УСТРОИТЬ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ НА МЕСТЕ ОБРЕТЕНИЯ ИКОНЫ, 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕЙ КОТОРОГО
ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛА МАТРОНА.

 

Но чаще всего Свою Благодать Богородица являла через Свои иконы. Прежде 

всего, новые чудеса в XV–XVI вв. явила Владимирская Икона Божией Матери. 

Одно из них связано со спасением Руси от ордынского ига. В июне 1480 г. 

татарский хан Ахмат выступил в “великий поход” против Москвы, чтобы заставить 

великого московского князя возобновить выплату дани в Орду. Подойдя к реке 

Оке, Ахмат увидел, что все переправы через нее заняты московскими полками под 

командованием сына великого князя Ивана Ивановича Молодого и воеводы, князя 

Данилы Дмитриевича Холмского. Татарское войско двинулось к реке Угре, левому 

притоку Оки, надеясь там переправиться в московские земли. Однако русские 

полки успели перебраться к Угре, в район Калуги.   



И русские войска успешно отразили несколько попыток татар  форсировать 

реку, умело применяя пушки и ручное огнестрельное оружие. 26 октября ударили 

морозы, и Угра покрылась льдом. Со дня на день ожидалось решительное 

наступление татар.   

В Москве православный народ молился перед Владимирской иконой Божией 

Матери. И неожиданно, 9 октября татары поднялись и стали отходить в степь. 11 

ноября 1480 г. ушел и Ахмат. Летописец записал: “Бежали же татары с Угры, а 

были наги и босы, ободрались”. Вскоре, не успев возвратиться в Орду, Ахмат был 

убит. С ордынским игом на Руси было покончено навсегда.  

Освобождение Руси от ордынского ига народным сознанием оказалось 

связано с заступничеством Божией Матери от Своей Владимирской иконы. И 

недаром был установлен новый праздник в честь Владимирской иконы 23 июня (6 

июля), а место стояния на Угре современники назвали “поясом Богородицы”.  

И в других случаях икона Владимирской иконы Божией Матери спасала 

Московскую Русь от вражеских нашествий: ранее, в 1408 г. — от набега эмира 

Едигея; и позднее, в 1521 г. — от нашествия крымского хана Мухамед-Гирея.   

           

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«СЕМИСТРЕЛЬНАЯ» ОДНА ИЗ САМЫХ

ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН НА РУСИ. НА

ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ВЕКОВ ХРИСТИАНЕ

ВЗЫВАЛИ К ЦАРИЦЕ НЕБЕСНОЙ ЧЕРЕЗ ЭТУ

ИКОНУ, ЕСЛИ В СТРАНЕ НАЧИНАЛИСЬ ВОЙНЫ

ИЛИ МЯТЕЖИ. НА ИКОНЕ ИЗОБРАЖЕНА

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА БЕЗ

БОГОМЛАДЕНЦА С ПРОНЗАЮЩИМИ ЕЁ

СЕРДЦЕ СЕМИ СТРЕЛАМИ ИЛИ МЕЧАМИ. 
ЧИСЛО 7 В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ ВООБЩЕ

ОЗНАЧАЕТ «ПОЛНОТУ» ЧЕГО-ЛИБО. В ДАННОМ

СЛУЧАЕ, СЕМЬ СТРЕЛ, ПРОНЗАЮЩИХ ТЕЛО

ПРЕЧИСТОЙ, О КОТОРЫХ АЛЛЕГОРИЧЕСКИ

ПРОРОЧЕСТВОВАЛ СИМЕОН БОГОПРИИМЕЦ: 

«ОРУЖИЕ ПРОЙДЕТ ДУШУ», ОЗНАЧАЮТ

ПОЛНОТУ ТОГО ГОРЯ, «ПЕЧАЛИ И БОЛЕЗНИ

СЕРДЕЧНОЙ», КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРЕНЕСЕНЫ

ПРЕСВЯТОЙ ДЕВОЙ МАРИЕЙ В ЕЕ ЗЕМНОЙ

ЖИЗНИ.

 

Чуть позже своими чудотворениями прославились и другие иконы. И не 

случайно, что кроме множества праздников в честь новопрославленных русских 



чудотворцев, в XVI столетии было установлено несколько праздников в честь 

святых икон Богородичного цикла и в память о событиях, с этими иконами 

связанных. И снова Москва тщательно и настойчиво собирала русскую святость. В 

1584 году был принят в Москве и стал совершаться по всей России праздник в 

честь древней новгородской святыни — иконы Божией Матери “Знамение”. 

Свершилось явление новых чудотворных икон Богоматери — Святогорских на 

Синичей, или Святой, горе в Псковском крае (1569 г.) и Казанской иконы Божией 

Матери в городе Казани (1579 г.). В XVI веке явилась миру и еще одна 

православная святыня — Почаевская икона Божией Матери. Новые праздники 

установили и в честь главной русской святыни — иконы Владимирской Божией 

Матери, которая явила свое заступничество Москве во время вражеских 

нашествий. И, наконец, общерусское почитание приобрели Смоленская, Донская и 

Тихвинская чудотворные иконы Божией Матери. Приложение 7. 

 
 

 

  



5. Шкляева Н.П. Тема: «Применение принципа Дирихле при решении 

олимпиадных задач» 

Каждому ребёнку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение должно 

совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих 

умений и навыков. Ведь одного желания, как правило, недостаточно для 

успешного решения исследовательских задач. Прививая ученикам вкус к 

исследованию, тем самым вооружаем их методами научно-исследовательской и 

проектной деятельности. Главное для педагога – «Увидеть и услышать» ученика: 

его проблемы, наклонности, способности. Но такая деятельность не может 

опираться только на педагогическое мастерство и интуицию педагога. Ученик, в 

свою очередь, должен обладать не только определенным минимумом предметных 

знаний, но и сформированными общенаучными умениями и навыками. Учитель 

должен дать обучающемуся необходимый инструментарий, который позволит 

проникнуть ему в сущность предмета, поможет включиться в активную 

практическую и мыслительную деятельность. 

                 

Принцип Дирихле

Если в n клетках сидит N зайцев, причем N > n, то хотя 

бы в одной клетке сидят, по крайней мере, два зайца

 

Проектно-исследовательское обучение является одной из наиболее активных 

форм обучения. Значительно оживляя процесс восприятия нового, через 

сознательную деятельность учащихся, через обучение в действии. А полученные в 

деятельности знания остаются прочными и долговременными. Универсальность 

проектно-исследовательского метода позволяет применять его, работая с разными 

возрастными категориями учащихся, на любых этапах обучения и при изучении 



материала различной степени сложности. Этот метод применим к системам знаний 

всех без исключения учебных дисциплин. 

       

Обобщенный принцип Дирихле

Доказательство от противного.

Предположим, что не найдется такой клетки. Значит, в 

каждой клетке находится не более чем k зайцев. Тогда в 

n клетках не более чем kn зайцев. Но по условию у нас 

было kn+1 зайцев. Получилось противоречие, значит 

наше предположение неверно. Следовательно, найдется 

хотя бы одна клетка, в которой находятся не менее чем 

k+1 заяц. 

Если в n клеток посадить kn+1 зайцев, то найдется хотя бы одна клетка, в 

которой находятся не менее чем k+1 заяц

 

В этом учебном году была представлена исследовательская работа по теме: 

«Применение принципа Дирихле при решении олимпиадных задач», выполненная  

учащимся 7В класса Воропаевым Дмитрием, который в течение года изучал 

литературу и собирал информацию о принципе Дирихле, отобрал и 

систематизировал олимпиадные задачи, решаемые с помощью принципа Дирихле, 

а также составил задачи для олимпиад в среднем звене школы. Приложение 8. 


