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В основе компетенций практически каждого современного специалиста так или 

иначе лежат фундаментальные математические знания и методы: математическая 
обработка информации, анализ, математическое моделирование, расчеты инженерных, 
архитектурных, технических, экономических и прочих задач, составление и отслеживание 
изменения различных величин, прогнозирование развития технических и экономических 
процессов, интеллектуальные способности, развиваемые преимущественно на математике 
и т.д.  

Межпредметные практико-ориентированные проекты, реализуемые в школе, 
позволяют учащимся осознать этот факт, более полно раскрывают прикладные аспекты 
математики. Причем не в отсроченном формате, когда учащимся на вопрос «зачем нам 
нужны те или иные математические знания, формулы» отвечают, «подрастешь поймешь». 
А школьники сами используют математические знания в расчетах, проектировании, 
моделировании и т.д. И демонстрация прикладных аспектов математики остро актуальна 
именно для современных детей, которые как представители поколения пользователей 
гаджетов, далеки от понимания природы технической составляющей различных 
автоматических устройств, функционирования тех же электронных устройств, природы 
технических процессов. 

Для организации помощи в решении проблем математического характера, которые 
возникают у учащихся в процессе работы над межпредметными проектами, в школе 
разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности «Математические 
методы» в 5-6, 7-8 классах. Однако у школьников регулярно возникает необходимость 
решения дополнительных математических задач или построения иных математических 
моделей, продиктованная идеей проекта. В этих случаях учителя математики 
корректируют темы внеурочных занятий или оказывают консультационную помощь 
учащимся. Например, по вопросам использования координатно-векторного метода, 
элементов интегрального исчисления для вычисления объемов и площадей 
проектируемых учащимися объектов школьного пространства. 

Таким образом, математическое сопровождение осуществляется посредством 
- обеспечения развивающего уровня математической подготовки в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся на уроках, во 
внеурочной деятельности, на консультациях; 

- установления межпредметных связей математики с естественно-научными  и 
инженерно-техническими областями знаний; 

- обогащения предметного математического содержания практико-
ориентированными задачами, возникшими в ходе проектной работы; 

- демонстрации использования математических методов при выполнении 
прикладных задач и проектов; 

- развития на математическом и межпредметном содержании социально и личностно 
значимых видов познавательной деятельности, в частности, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 	  

 



В 2019-2020 учебном году в школе реализуются межпредметные кроссвозрастные 
проекты по 6 направлениям. Портфели этих проектов и программы организации их 
проектной деятельности представлены по ссылке 
https://518portal.wixsite.com/website/proekty 

Это и оснащение школьного пространства, и создание учебных пособий своими 
руками, и «зеленая стена», и снимаем науку, и здоровьесбережение. Направления как уже 
понятно по формулировкам не сугубо математические, а такие, чтобы ребята видели 
практическую значимость и применение своих разработанных проектных продуктов в 
ближайшем для них окружении, чаще всего в школьном пространстве. Но каждое из этих 
направлений требует математического сопровождения: экономических и технических 
расчетов, математического моделирования, математической обработки данных, 
составления и отслеживания изменения различных величин, подбора оптимальных 
величин и т.д. 

	  
	  

	  


