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« Если человек в школе не научится творить,  

то и в жизни он будет только  

подражать и копировать»     

Л.Н.Толстой. 

 

 В соответствии с Концепцией математического  образования РФ на 

старшей ступени обучения ставится задача создания “системы 

специализированной подготовки  , ориентированной на индивидуализацию и 

социализацию обучения , в том числе с учётом реальных потребностей рынка 

труда”, то есть реалии нашей жизни таковы, что востребованными 

оказываются люди, способные активно откликаться на возникающие перед 

обществом проблемы, умеющие системно мыслить, анализировать, 

сравнивать,  делать выводы, а также практически решать возникающее 

перед ними жизненные и профессиональные проблемы.  

Каждый ученик рано или поздно встаёт перед проблемой выбора 

будущей профессии.  Вопросы профориентации значимы,  но с какой 

стороны подойти к осознанному их решению, далеко не все себе 

представляют. Поэтому важна помощь взрослых на этапе формирования 

готовности к профессиональному самоопределению. Очень хорошо 

помогать своим ученикам и направлять их на верный путь. Но все это 

нужно делать очень осторожно, нужно делать это так, чтобы ученик 

не заметил помощи и подсказки и верил, что все это он делает сам. 

Сегодня в школах профориентационная работа представлена в 

основном экскурсиями на различные предприятия и беседами со 

специалистами разных профессий. Этот путь, я считаю,  не очень 

эффективен, т.к. учащиеся знакомятся с новыми профессиями пассивно, не 

прилагая особых усилий. Необходимо выводить данную  работу  на новый 

уровень, искать наиболее эффективные методы подготовки 

старшеклассников к будущей профессиональной деятельности. Одним из 

таких методов является научно- исследовательская деятельность, а в 



частности метод проектов. Идея метода: вовлечь каждого ученика в 

активный познавательный творческий процесс. Иначе говоря, важно показать 

детям их личную заинтересованность в приобретённых знаниях, которые 

могут и должны пригодиться им в жизни. Поэтому, метод проектов 

представляется мне эффективным инструментом в профилезационной 

деятельности учителя в старших классах. Мною разработана целая  

технология проектной деятельности. Начиная с модели организации 

проектной деятельности, применяю проектную методику на уроках 

математики, во внеурочной деятельности  Моя задача: Помочь учащимся 

интегрировать знания по математике (физике, информатике) для того, 

чтобы осветить ту или иную область профиля. 

Работа над индивидуальными проектами в МБОУ «Гимназия» 

начинается  на младшей ступени обучения и заканчивается на старшей. Я, 

как руководитель творческого проекта, начинаю работать с обучающими 5 

классов и заканчиваю координатором  научно-исследовательского проекта с 

11- классниками. Темы проектов, связанные с математикой выбирают одни и 

те же дети. Очень интересно наблюдать, как они делают свои первые шаги в 

исследовании и впоследствии определяются и с выбором профиля и с 

выбором профессии, связанной с математикой. 

Например,   обучающаяся профильного 11 класса Безух Тамара и её 

проекты: 

5 класс:  «Устный счёт – легко и быстро!» Это был её первый проект по 

математике Проблема  была в том, что  одноклассники не хотели утруждать 

себя счетом в уме, многие из них просто не умели считать устно. Допустить 

этого было нельзя!  Цель  работы: изучить приемы быстрого счета, показать 

необходимость их применения для упрощения различных вычислений. 

Тамара изучила историю возникновения вычислений,  старинные и 

современные  способы быстрого счета.  Результат проекта- это брощюра- 

метод пособие с приёмами быстрого счёта, которую я как учитель 

математики, использовала в своей работе. 

В 7 классе Тамара начала изучать геометрию, возник проект «Изучаем 

треугольник». В процессе исследования были  рассмотрены практические 

задачи на треугольник: Задача Фалеса,  задача про озеро и   даже ЗАДАНИЯ 

ОГЭ.МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ». Часть 1и 2. 



На уроке геометрии, посвящённому решению задач на треугольник с 

практическим содержанием, Тамара была моим помощником. 

В 10 классе мы продолжили «сотрудничество», результатом стала научно-

исследовательская работа: «Реальная жизнь графиков или решение заданий 

ЕГЭ с применением графиков функций», в которой  при помощи 

графического способа можно легко решить задания ЕГЭ высокой степени 

сложности, например задание 18 профильного экзамена по математике. 

               В настоящее время, Тамара является обучающейся 11 класса и   работает                   

над проектом «Интеграл и его применение».  
                Цель проекта: Показать значимость интегрального исчисления   в развитии                         

различных     областей наук: физике, химии, биологии, информатике, экономике и 

практической жизни. Я думаю, что её исследование будет полезным и интересным, 

ей как будущему программисту и всем кому интересна математика. 

Математика может быть не только познавательной, но и увлекательной, 

например в проектах обучающегося 11 класса Никиты Жидкова. В 6 классе- 

это «Практические задачи с использованием формул пути,  периметра и 

площади прямоугольника», а в 11 классе - творческий исследовательский 

проект «Кубик Рубика: игра или комбинаторика?». На протяжении всей 

работы  красной нитью проходит тема «Факториалы и действия с ними», а 

знаменитая головоломка Кубик Рубика выступает не только  объектом   

исследования, но и моё хобби. 

И, наконец научно-исследовательский проект «Экономические задачи в 

ЕГЭ и моей будущей профессии», ученицы 11 класса Бутенко Ксении, тоже 

заслуживает особого внимания. В результате исследования, доказана 

гипотеза, что задачи из ЕГЭ (раздел банковское дело) встречаются в 

профессиональной деятельности, и играют там далеко не последнюю роль, 

как например в профессии родителей Ксении.  

 Подвести итог мне хочется притчей: … у людей, занятых одним делом 

спрашивают: что они делают. А отвечают все по-разному. Один говорит: “Я 

таскаю камни”. Другой: “Зарабатываю на пропитание”. Третий: “Строю 

храм”. Одна и та же работа для одного становится смыслом жизни, а для 

другого – обузой, непосильной ношей. Чем станет работа для наших 

учеников? 

Может быть, этот вопрос не стоит во главе тех задач, которые поставлены 

перед каждым учителем, но является одним из самых важных. Роль учителя в 

том, чтобы помочь ученику сделать этот выбор осознанно. 

 


