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ПЛАН 



1. Главное в работе над проектами

научить школьников самостоятельно

создавать и реализовывать свои замыслы. 

Это очень важное умение! 



Проектная деятельность

• самостоятельная деятельность детей (познавательная, 
продуктивная, исследовательская, коммуникативная, 
регулятивная) 

• по интересной для них  теме, 

• с личностно значимой целью,

• по собственному плану

• создания реального продукта.



2. Типы проектов 
по ведущей деятельности

1. Информационный

2. Творческий

3. Практико-ориентированный

4. Ролевой (игровой)

5. Исследовательский



3. Темы  проектов по математике



Темы проектов по математике 
о числах и цифрах 

• «Мой класс в числах»

• «Наша улица в числах»

• «Числа вокруг нас»

• «Цифры вокруг нас»

• «Мое любимое число"



Темы проектов по математике 

• «Рекорды в животном мире» 

• «Макеты зданий из простых геометрических тел»; 

• «Единицы измерения в других странах»; 

• «Коллекция самодельных измерительных приборов»;

• «Фестиваль математических сказок»

и другие.



Смолеусова Т.В. Проекты по математике как методическая 
инновация // Начальная школа. 2013. №8. С. 56-58.



4. Возможности учебников 
математики в работе над 

проектом



Истомина Н.Б. Математика 



Творческий проект «Цифры» 



Аргинская И.И. и др. Математика
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5. Как учителю организовать 
самостоятельную работу учеников 

над проектом по математике? 



Раздел  программы по 
математике

Темы раздела 

программы по 

математике

Выбранный тип проекта

Название проекта по 
математике выбранного типа 
по выбранному разделу

Продукт  проекта по 
математике, соответствующий 
выбранным типу и названию 
проекта 



№ Тип проекта Продукт проекта

1 Информационный Презентация, статья на сайте школы, в школьной газете, тезисы 
выступления, реферат

2 Творческий Изделие , поделка, конструкция, в том числе информационная 
продукция (справочник по математике; учебное пособие; 
математическая экскурсия, книга «Класс в числах», 
математическая сказка, мультфильм, открытка, песня, и т.д.)

3 Практико-
ориентированный

Модели, плакаты, наглядность, счетный материал по математике 
для младших классов. Выставка книг по занимательной 
математики. Оформление  кабинета к неделе математики.

4 Ролевой (игровой) Мероприятия : праздники, викторины, конкурсы, спектакль, 
концерты, соревнования

5 Исследовательский решённая проблема, самостоятельно полученные новые знания



Этапы работы над проектом

1. Выбор своей темы по интересам (внутри общей темы)

2. Сбор информации

3. Выбор проектов

4. Реализация проектов

5. Представление результатов



Числа

Числа 
вокруг нас

Я в числах

Мое 
любимое 

число

Наш класс 
в числах

Как 
появились 

числа?



Этап проектной 
деятельности 

Мотивирующие вопросы

Выбор темы Что мы знаем? Что хотим узнать? Как мы это можем 
сделать?

Сбор информации Что нового мы узнали? Что нового мы услышали, 
увидели , сделали? Что у нас получилось? Что еще нам 
необходимо узнать?

Выбор проекта Почему именно этот проект выбираем? Что именно 
хотим получить? Что необходимо для этого проекта?

Реализация 
проектов

Что получилось? Что не получилось? Какая нужна 
помощь? Что еще нужно?

Презентация Кого пригласим на презентацию? Как мы это будем 
делать? Что и как мы сделали? Что мы узнали? Что у нас 
получилось?



Учитель: 

• консультирует;

• мотивирует;

• фасилитирует;

• наблюдает.



Исследовательский проект

• Решение исследовательской задачи, результат которого воплощен в 
продукте проекта

• Цели (проверить, установить, проанализировать, сравнить и др.)

• Методы исследования  (наблюдение, моделирование, эксперимент, 
сравнение, анализ, синтез, классификация, решение задачи)
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