
 
Использование интерактивного школьного пространства в целях 

повышения качества математического образования:  
учебно-методические рекомендации 

 
 
Интерактивное школьное пространство включает 4 зоны. Модель 

пространства схематично изображена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 Модель интерактивного школьного пространства 

 
Рассмотрим полный организационный цикл использования зон 

интерактивного школьного пространства, например, при проведении 
исследовательской или проектной деятельности.  

 
Интерактивное пространство «Аквариум» 

 
Может быть использовано для коллективных и групповых обсуждений, 

консультаций, мозговых штурмов, публичных представлений продуктов и 
результатов исследования. «Аквариум» оборудован интерактивной панелью 
(рис. 2) и многофункциональным сенсорным столом.   

Использование панели увеличивает методические и организационные 
возможности учителя при проведении уроков, в том числе, по математике, 
интегрированных уроков, внеурочных занятий, проектной и 
исследовательской деятельности, позволяет использовать такие 



интерактивные формы, как видеоконференции, телемосты, вебинары и пр. 
Все это создает дополнительные условия для развития мотивации учащихся, 
их пространственного мышления, коммуникационных умений, 
компетентности использования ИКТ в математической деятельности. 
 

 

    Рис. 2 
 

Многофункциональный сенсорный стол позволяет учащимся 
конструировать и исследовать различные математические объекты и 
закономерности, строить графики функций и модели стереометрических 
объектов, проверять достоверность гипотез, разрабатывать стратегии и 
проверять их. Все это расширяет спектр математической экспериментальной 
деятельности учащихся, развивает их мотивацию к изучению математики, 
формирует пространственное и логическое мышление, развивает 
компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий, формирует элементы проектной и 
исследовательской деятельности.  

Данное оборудование помогает совместить работу нескольких человек. 
Можно, используя движения рук, взаимодействовать с мультимедийным 
контентом, получать доступ к информации, обрабатывать ее, проводить 
презентации, моделировать, проектировать и пр. 

Использование интерактивного стола в учебном процессе по 
математике многообразно: он может преобразиться в географическую карту с 
изменяющимся масштабом, в чертежную доску, в систему координат. 
Интерактивный рабочий стол поможет тактильно решать новые предметные, 
межпредметные, прикладные задачи. 

Дополнительные программные продукты не только дают возможность 
программировать уроки в интуитивно понятном интерфейсе, но и имеют 
большую библиотеку, содержащую информацию из различных областей 



знания. Учебный материал более эффективно усваивается в процессе 
самостоятельных опытов учащихся, поиска рационального решения. 

 
Мультитач-стол может применяться как на уроках математики, так и во 

внеурочной деятельности. Учителю данное оборудование поможет 
организовать групповую работу, учебно-исследовательскую, 
экспериментальную работу по математике и на межпредметном содержании, 
реализовать технологии дифференцированного и индивидуализированного 
обучения математике. 
 

Естественно-научные лаборатории 
 

Лаборатории являются промежуточным звеном между постановкой 
задачи и ее реализацией на практике. Оборудование лаборатории может 
использоваться при демонстрации прикладных аспектов математики, работе 
над межпредметными проектами (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 
 
 

Конструкторская 
 

В конструкторскую проектная идея попадает в виде технического 
задания, которое учащиеся разрабатывают, а затем осуществляют с разной 
степенью самостоятельности.  

Общие рекомендации о составлении технического задания приведены в 
таблице 1. 
 



Таблица 1 
Рекомендации по составлению технического задания  

 
Объяснения учителя — «10 заповедей о техническом 
задании»: 

Записи в процессе 
объяснения 

1) Миф о том, что для простых проектов технических заданий 
(ТЗ)  не нужно, не выдерживает критики. И для простого, и для 
сложного. Просто для простых проектов пишите простое ТЗ, а для 
сложных — сложное, если вы верите, что для ТЗ такая градация 
существует в принципе. 

2) ТЗ в общем случае обозначает требования к продукту, но не 
требования к тому, как этот продукт будет делаться. Это не касается 
тех случаев, когда метод неотделим от продукта. Автор ТЗ не имеет 
права навязывать разработчикам решение хотя бы потому, что он не 
обладает должной экспертизой. При этом важно следить и за тем, 
чтобы разработчик не спрашивал с ТЗ того, что он должен решать 
на своём уровне. 

3) Прописывать в ТЗ сроки работ, дедлайны, этапы работ, 
условия гарантийных обязательств и прочее не надо. Надо 
запомнить: договор описывает проект, а ТЗ — продукт.  

4) Описывать только функции — это как решать задачу без 
условия или проектировать дом без чертежа.  

5) ТЗ делается уже после утверждения дизайна. Таким образом, 
техническое задание у нас не диктует требования к дизайну, потому 
что у него на то нет компетенции, а фиксирует дизайн. Тут же 
возникает резонный вопрос: «А по чему рисуется дизайн?». 
Отвечаем: по концептуальному описанию, функциональному 
описанию и прототипам. 

6) Когда ТЗ утверждено, то считается, что производство 
запущено. Вносить правки в продукт во время его производства — 
кошмарный сон менеджера (как минимум). Единственным 
исключением здесь может быть ситуация, когда в документации 
нашли ошибку. А вот если поменялись требования к продукту 
(неважно по какой причине) — дополнение к ТЗ, дополнительные 
затраты и пр.  

7) Автор ТЗ знает все связи в документе, а потому сможет 
внести исправление там, где это нужно, пройтись по всем 
ссылающимся пунктам и разделам, сохраняя целостность и 
логичность документа. Во-вторых, делая исправления в обход 
специалиста, вы снимаете с него ответственность за документацию 
и теряете на проекте сотрудника, который обладает должной 
экспертизой в разрабатываемом продукте. 

8) В идеале, ТЗ должно предварять каждую новую версию 
продукта. Но очень часто на проекте возникает необходимость 
внести небольшую правку, которая «и без ТЗ понятна». В таком 

 «10 заповедей о 
техническом 
задании»: 
1. 1 ТЗ — 
обязательный 
документ при 
создании любого 
продукта 

1. 2 ТЗ описывает 
продукт, но не проект  

1. 3 ТЗ не является 
договором 

1. 4 ТЗ описывает 
не только 
функциональные 
требования, но и 
эргономичность  

1. 5 ТЗ 
разрабатывается после 
этапа дизайна, но до 
начала работ по 
проекту 

1. 6 ТЗ не терпит 
правок после его 
утверждения 

1. 7 ТЗ может 
править только его 
автор 

1. 8 ТЗ должно 
описывать, как 
минимум, текущую 
версию продукта 

1. 9 ТЗ должно 
быть прочитано и 
понято всеми 



случае не стоит впадать в фарисейство и останавливать 
производство, но и правку, тем не менее, в документации надо 
прописать. В противном случае вы рискуете иметь на руках такую 
версию ТЗ, которая не будет соответствовать реальному продукту. 
И когда возникнет вопрос «А как это работает?» (а он, поверьте, 
возникнет), то ответить на него не сможет никто. 

9) Заказчик, менеджер и разработчик. История про то, что все 
прочитали и поняли ТЗ, — не для галочки. 

10) Добивайтесь чёткого понимания ТЗ любыми силами. 
Проводите две презентации документации  — внутреннюю для 
команды проекта и внешнюю для заказчика. 

заинтересованными 
лицами 

1. 10  ТЗ должно 
быть утверждено 
всеми 
заинтересованными 
лицами 

 

 
Затем осуществляется 3D-прототипирование, компьютерное 

моделирование с помощью 3D оборудования, такого как 3D принтер, 3D 
сканер, лазерный гравер, фрезерный станок и другое. Зона оборудована 
индивидуальными рабочими местами, включающими в себя также 
персональные компьютеры (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4 
 

Из-за абстрактности объектов, которыми оперирует математика, 
использование 3D-печати в процессе обучения математике связано 
приоритетно с построением материальных моделей математических объектов 
и наглядных пособий.  



Примеры использования 3D-печати при обучении математике: 
1) лекала для вычерчивания графиков функции 
2) интерактивные модели графиков функций, в частности для понимания 
геометрического смысла  коэффициентов 

3) модели геометрических фигур и тел (рис. 5) 
4) развертки многогранников  (рис. 5) 
5) построение изопериметрических фигур и их дальнейшее исследование 
6) построение и визуализация множеств точек, графиков уравнений, формул 
и пр. 

7) математические головоломки 
8) счетные инструменты, например, математический криптекс 
9) фракталы 
10) флексагоны, флексоры 
11) заполнение пространства многоранниками 

 

 
 

Рис. 5 
Инструкция по охране труда при работе с 3D–принтером приведена в 

приложении 1. 
 

 
 



Технологическое пространство «Мастерские» 
 

Далее при необходимости учащиеся имеют возможность доработать 
ранее полученные заготовки в мастерских, осуществить сборку компонентов 
систем, пайку схем, окраску деталей. Здесь завершается проектная цепочка 
«от идеи до воплощения». 
 

 
 

Рис. 6 
 

Планируемые предметные и метапредметные результаты 
использования интерактивного школьного пространства: 
- Получают знания о приборах и технологиях.  
- Применяют приборы на практике.  
- Формируются понятия о погрешности приборов, измерений и вычислений.  
- Осуществляют сбор данных, решение математических, межпредметных, 
прикладных задач.  
- Учатся решать графически задачи.  
- Знакомятся с применением математического аппарата в физике, химии, 
биологии, физиологии.  
- Осваивают метод математического моделирования. 
- Могут самостоятельно подобрать необходимое оборудование для 
постановки опыта.  
- Овладевают различными навыками по сбору показателей и осуществляют 
их анализ. 
- Приобретают умение отбора материала для изготовления интерактивных 
изделий. 



- Могут реализовать полученные знания и умения при проектировании и 
изготовлении интерактивных пособий и демонстрационных материалов, в 
том числе, для младших школьников. 
- Могут представить информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и на основании представленных данных выполняют анализ, 
сравнение, классификацию, статистическую обработку, оценку полученных 
результатов; 
- Могут делать понятными эксперименты и их описания для разновозрастных 
групп.  
- Могут проектировать учебные фильмы от первичного замысла до 
непосредственного показа готового продукта на итоговой конференции и 
использования его как учебного пособия для младших школьников.  
- Могут применять знания при проектировании и изготовлении комплексного 
изделия. 
- Приобретают навык подбора необходимых параметров для измерения 
различных показателей. 
- Приобретают навык подбора необходимого оборудования для создания 
нужных условий по постановке эксперимента (опыта). 
- Могут применять информационные технологии в разных сферах 
деятельности; 
- Могут различать виды информации по способам её восприятия человеком и 
по способам её представления на материальных носителях; 
- Могут наблюдать, проектировать, раскрывать общие закономерности 
протекания различных процессов; 
- Имеют представления о возможности и уровне решения математических 
задач с помощью информационных технологий; 
- Могут использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов 
и их презентации;  
- Могут применять конструкторскую и технологическую документацию;  
- Составляют последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления изделия или выполнения работ;  
- Выполняют по заданным критериям технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов;  
- Осуществляют доступными мерительными средствами, измерительными 
приборами и визуально контроль качества изготавливаемого продукта / 
изделия; 
 - Составляют технические задания, технологические карты, чертежи; 
- Выполняют безопасные приеемы труда и правил безопасности;  



- Могут использовать необходимое программное обеспечение (учебные 
симуляторы, межплатформенные среды разработки) для автоматизации 
процесса управления машинами;  
 - Могут создавать, изменять и редактировать графические изображения; 
- Создают 3d-модели ландшафта и объектов.  

 

Достижение указанных результатов определяет виды математической и 
другой учебно-познавательной деятельности, которая может быть 
организована в интерактивном школьном пространстве. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Инструкция № ____ 
по охране труда при работе с 3D–принтером 

 
1. Общие требования инструкции по технике безопасности при работе на 
3D–принтере 
1.1. К самостоятельной работе с 3D–принтером допускаются лица, 
достигшие 18 летнего возраста и изучившие настоящую инструкцию при 
работе на 3D–принтере. 
1.2.Во время работы на 3D–принтере на человека влияют следующие 
опасные и вредные факторы: 
– испарения пластика; 
– температура; 
– шум. 
1.3. При работе на 3D–принтере не допускается расположение рабочего 
места в помещениях без наличия естественной или искусственной 
вентиляции. 
1.4. В помещении кабинета и на рабочем месте необходимо поддерживать 
чистоту и порядок, проводить систематическое проветривание. 
1.5. Обо всех выявленных во время работы неисправностях оборудования 
необходимо доложить руководителю, в случае поломки необходимо 
остановить работу до устранения аварийных обстоятельств. При 
обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и 
немедленно сообщить руководителю; содержать в чистоте рабочее место и 
не загромождать его посторонними предметами. 

 
2. Требования безопасности перед началом работы на 3D–
принтере 

 
2.1. Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, электропроводки. В 
случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об 
этом руководителю и только после устранения неполадок и разрешения 
приступить к работе. 
2.2. Проверить наличие и надёжность защитного заземления оборудования. 
2.3. Проверить состояние электрического шнура и вилки. 
2.4. Проверить исправность выключателей и других органов управления 3D–
принтером. 



2.5. При выявлении любых неисправностей, принтер не включать и 
немедленно поставить в известность руководителя об этом. 
2.6. Тщательно проветрить помещение c 3D–принтером, убедиться, что 
микроклимат в помещении находится в допустимых пределах: температура 
воздуха в холодный период года – 22–24°С, в теплый период года – 23–25° С, 
относительная влажность воздуха 40–60%. 

 
3. Требования безопасности во время работы на 3D–принтере 
 

3.1. Включайте и выключайте 3D–принтер только выключателями, 
запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из розетки. 
3.2. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и работать 
без них, а также трогать нагретый экструдер и столик. 
3.3. Не допускать к 3D–принтеру посторонних лиц, которые не участвуют в 
работе. 
3.4. Запрещается перемещать и переносить 3D–принтер во время печати. 
3.5. Запрещается во время работы пить какие–либо напитки, принимать 
пищу. 
3.6. Запрещается любое физическое вмешательство во время их работы 3D–
принтера, за исключением экстренной остановки печати или аварийного 
выключения. 
3.7. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра. 
3.8. Запрещается класть предметы на или в 3D–принтер. 
3.9. Строго выполнять общие требования по электробезопасности и 
пожарной безопасности, требования данной инструкции по охране труда при 
работе на 3D–принтере. 
3.10. Самостоятельно разбирать и проводить ремонт 3D–принтера 
категорически запрещается. Эти работы может выполнять только 
специалист. 
3.11. Суммарное время непосредственной работы с 3D–принтером в течение 
рабочего дня должно быть не более 6 часов. 

4.Требования безопасности после окончания работы с 3D–принтером 
 
4.1. Отключить 3D–принтер от электросети, для чего необходимо отключить 
тумблер на задней части, а потом вытащить штепсельную вилку из розетки. 
4.2. Снять и протереть столик 3D–принтера, остывший до комнатной 
температуры, чистой влажной тканью, либо промыть проточной водой и 
вытереть насухо. Установить столик обратно. 



4.3. Убрать рабочее место. Обрезки пластика и брак убрать в отдельный 
пакет для переработки. 
4.4. Тщательно проветрить помещение с 3D–принтером. 
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