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        В условиях реализации ФГОС одной из важнейших задач, стоящих перед современной 

школой, является создание таких условий для развития личности  ребенка, которые позволяют 

воспитать творчески мыслящего и готового к жизни человека. 

        Мы с вами воспитываем необычное поколение детей, которые родились, когда Интернет 

уже существовал. Наши ученики обладают навыками работы с сетевыми информационными 

источниками. И как показывает мой опыт, правильно организованная совместная работа 

учащихся в Сети может дать хороший и нужный результат.  

        Особое место в информационно-образовательной среде занимают сетевые проекты. 

В сетевом проекте основным видом деятельности является работа с разнообразной 

информацией, в том числе размещённой в сети Интернет. Сетевой проект – это ресурс, где 

организовано сотворчество ученика и учителя, где учатся не только дети, но и их педагоги, где 

в процессе работы они обмениваются информацией, совместно разработанными 

образовательными продуктами.  

Какова же роль учителя в проектной деятельности? Это не столько объяснение 

материала, сколько создание условий для развития мышления, расширение познавательного 

интереса. 

Учитель это  генератор развития интересов ученика и его творческого  и человеческого 

потенциала. Это можно добиться, только объединяя в себе ряд ролей: нужно быть-  

 Энтузиастом – повышать мотивацию учащихся, поощряя и поддерживая их. 

 Специалистом – быть компетентным в нужных областях 

 Консультантом – нужно направлять и координировать ход проекта 

 Руководителем – планировать и реализовать планы 

 Экспертом – анализировать результаты и предполагать выводы. 

Во всем этом наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности учащихся, 

работающих над проектом. Она зависит от множества факторов: от возраста и 

индивидуальных особенностей, от их предыдущего опыта, от сложности тематики проекта и 

др. От сюда вытекает основной принцип технологии проекта обучение – это сотрудничество и 

сотворчество. При этом педагог становится не учителем, а координатором, наставником, 

тьютором.  

       Меня заинтересовали региональные сетевые математические проекты для учащихся 8 - 11 

классов на сайте wiki-Владимир, которые проводятся вот уже на протяжении последних семи 

лет. В проекте участвовать можно командой или индивидуально. Каждый проект состоит из 

четырех этапов, на каждом из  которых команда или индивидуальный участник выполняют 

определенную исследовательскую работу.  Каждому проекту прилагаются информационный 

навигатор и сетевые сервисы. Каждый проект оказывается всегда очень интересным, а участие  

– увлекательным. Оценивание работ участников в проекте проходит по следующим 

номинациям:  

 - по итогам первого этапа;  

 - по итогам второго этапа;  

 - по итогам третьего этапа;  

 - по итогам четвертого этапа.  

 

        Победители и призеры определяются и по итогам всего проекта - как среди  команд, так 

и среди индивидуальных участников. Всем остальные участникам получают сертификаты.  



          Каждый проект оказывается всегда очень интересным и познавательным, а участие  

– увлекательным. Дух творчества захватывает детей особенно когда они познают радость 

успеха. В этом я и попробую вас убедить. 

        Первый проект, в котором я с Кувановой Аллой (учащейся 8а кл.) приняли участие в 2013 

– 2014 учебном году, (проходил в период с 16.09.13 по 12.12.2013) под названием «Пьер 

Ферма: универсальный гений», посвященный одному из крупнейших математиков в истории 

науки – французу Пьеру Ферма, которого уже в 17 веке многие считали гением (вкл.  О 

ПРОЕКТЕ и ИТОГИ ПРОЕКТА). Основополагающий вопрос проекта: «Как стать великим?»  

Прохождение каждого этапа требовало детального изучения биографии ученого и знание 

значимых дат его биографии, а так же умения показать  свою ИКТ – компетентность, пользуясь 

предложенными сетевыми сервисами. По итогам проекта Алла стала победителем из 24 

индивидуальных участников, а также победителем в номинациях «Лента времени: путь гения», 

«Великая теорема Ферма: ящик Пандоры» и «Диофантовы уравнения: пособие для 

начинающих».  

        В 2015 - 2016 учебном году я совместно с Кочарян Каролиной (учащейся 10а кл.) 

подготовили сетевой проект «История математики Владимирского края» (проходил в 

период с 14.12.15 по 14.04.2016), который потребовал большой кропотливой работы.  Главная 

цель проекта - создать виртуальный музей истории математики. Для этого нужно окунуться в 

историческое прошлое Владимирской земли, создать авторские рисунки, а также 

продемонстрировать свои навыки использования современных ИКТ-технологий. В процессе 

работы над проектом Каролина познакомилась с биографией великих математиков, встретилась 

с интересными людьми, имеющими отношение к математике: Барабанов О.О., бывший зав. 

кафедры высшей математики технологической академии им. Дегтярева; Кишкин Н.Л., 

выпускник нашей школы, кандидат физико-математических наук; Иванов М.В., учитель 

информатики, работавший у нас по совместительству. Особенно запомнилось посещение 

ковровского историко–мемориального музея, в котором сохранился богатый материал об 

известном математике Т.Ф. Осиповском. Также плодотворным оказался поиск информации из 

истории математики. Большой интерес вызвали старинные учебники, по которым в 19 — 20 

веках гимназисты учились математике. Выпустили свой сборник старинных задач (вкл. 

СБОРНИК, Рейтинг участников, Аллея славы). По итогам проекта Каролина – победитель, а 

также победитель в номинациях «Мой край в истории математики»  и «Зеркало эпохи» и призер 

в номинации «Край, в котором я живу». 

       Продолжая проектную деятельность, в 2016 – 2017 учебном году я предлагаю команде 

«Умники», состоящей из учащихся 8а класса в составе: Антипова А., Бакаева Е., Баранова К., 

Кораблева В. И Николаева Д., принять участие в VI сетевом проекте «Золотое сечение» 

(проходил с 23.12.16 по 26.03.17), который нам дался очень трудно, т. к. ребята не изучают 

черчение, а в проекте нужно выполнять чертежи, делать авторские рисунки. Нет учителя 

рисования, у которого можно проконсультироваться. Проблем было много при выполнении 

заданий. Основополагающий вопрос проекта: «Красота спасет мир?». Выполняя задания 

каждого этапа ребята давали ответ на этот вопрос, создав электронные книги "Алгоритмы 

построения "золотых фигур"" и "Свойства "золотых фигур"". (вкл. СЛЕДУЯ ЗА ГРЕКАМИ 

проектное задание, Ищем золотое руно)  Результатом нашего исследования стал выпуск 

газеты (тематического стенда) и виртуальной газеты – аналога реальной газеты. (вкл. 

СОЗДАЕМ КРАСОТУ и показать реальную газету, рейтинг участников). По итогам проекта 

команда «Умники» из 30 команд данной возрастной категории завоевала 3 призовое место, став 

также призером в номинациях «Ищем золотое руно», «Мудрости древних поем мы песню» и 

«Следуем за греками». 

      В этом завершающем учебном году   мы с учащимися разработали и реализовали два 

сетевых проекта:  

1) региональный конкурс календарей на 2018 год (с 07.11.17 по 22.01.18), посвященных 

математике и ее истории, в котором приняли участие Головина Татьяна (5а) – сертификат 

участника, Буина Дарья (7а) – 2-ое место, победитель в номинации «Самый яркий 

календарь» среди 87 индивидуальных участников и команда «Умники» (9а) – 2-ое место 

среди 62 творческих групп (открыть папку «КАЛЕНДАРИ»). 



2) VII региональный сетевой математический проект «Замечательные кривые» (проходил в 

период с 29.01.18 по 08.04.18) - команда «Олимп»,  состоящая из учащихся 10а класса в 

составе: Баранов Н., Бедина В., Котолосова А., Мошкова А., Рыбкин Г. и Федотова Н. 

Проект посвящен одному из интереснейших вопросов математики – геометрии кривых, 

образованных «механическим путем» в результате качения (без скольжения) точки 

окружности по некоторой траектории. Объектами проектного исследования служат 

кардиоида и дельтоида (кривая Штейнера). Проект был очень сложный и трудный, но 

увлекательный и познавательный, насыщенный интересными заданиями. В ходе 

исследований каждый член команды расширил свой кругозор по «Замечательным кривым», 

узнал удивительные факты из жизни ученых-математиков, научился воплощать в 

реальность свои идеи, освоил новые сервисы и технику математического вышивания – 

изонить.(вкл. стр. команды, все этапы и рейтинг). Итоговым продуктом проекта стала 

авторская картина Федотовой Н. «После дождя» (показать картину). По итогам конкурса 

команда – призер, завоевав 2-ое место среди 16 команд 10-11 классов, а так же победитель в 

номинации «Круг друзей», призер (2-ое место) «Сердечная кривая», призер (3-е место) 

«Кривая Штейнера», призер (2-ое место) «Город мастеров». 

            Учащихся 5 – 6 классов я также стараюсь привлечь к исследовательской работе. На wiki 

Владимир для этой возрастной категории проводится на протяжении последних 3 лет заочная 

викторина «Математическая мозаика», состоящая из трех блоков: 1блок заданий «Логика», 

2блок «История математики» (решение исторических задач), 3блок «Задания в картинках» 

(показать). Обучающиеся - участники викторины показывают хорошие результаты: 

 2015-2016 уч. год,  5а – сертификат участника  (2 чел.) 

 2016 -2017 уч. год, 6а  – призеры (6 чел.) и сертификат участника  (1 чел.) 

 2017 -2018 уч. год, 5аб – победители (6 чел.), призеры (4чел.), лауреат (1 чел.) и 

сертификат участника  (2 чел.) 

             В ходе исследовательской деятельности у учащихся накапливается опыт, а значит: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования, презентации результатов; 

 способность к личностному развитию ребенка, стимулируя его интерес к использованию 

современных образовательных технологий, в том числе, исследовательских методов в 

обучении и ИКТ. 

 способность к  освоению новых сетевых сервисов. 

 

Таким образом, такая форма познавательной, исследовательской деятельности, как 

работа в сетевых проектах, способствует созданию такой обучающей среды, которая 

мотивирует учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, 

обмениваться ею. Учащиеся научились разрабатывать идеи, коллективно находить удачное 

решение, распределять обязанности при выполнении общего дела, оказывать и принимать 

помощь друг друга, оценивать свою деятельность и деятельность других, самостоятельно 

осуществлять поиск нужной информации, выступать перед командой, представляя свою работу, 

подводить итоги, анализировать результаты. Все перечисленные умения соответствуют 

метапредметным результатам освоения учащимися ФГОС, а для педагога создаются условия  

профессионального роста, распространения педагогического опыта, обеспечивается рост ИКТ-

компетенций и проектной культуры учителя. 

 


