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Паспорт проекта



«Проценты в нашей жизни»

1. Предмет – математика 

2. Тип проекта:
      1) исследовательско - творческий; 
      2) естественнонаучный;
      3) коллективный;
      4) межпредметный;
      5) длительность проекта- - 2 месяца (апрель- май 2016 г);

3. Участники проекта: учащиеся 7 а  класса.

4. Объект исследования: «Проценты».

5. Предмет исследования: «Применение процентов в нашей жизни»

6. Методы исследования
     Изучение  по  данной  теме  литературы;  просмотр  сайтов  в  интернете,
социологический опрос  взрослых и детей  по данной теме;  составление  таблиц и
диаграмм,  математических  задач  с  применением  процентных  вычислений,  их
решение и анализ. 

7. Проблема: из всех математических навыков,  вероятно, применение   процентных
вычислений,  наиболее  полезный  практический  навык,  необходимый  каждому
современному человеку.

8. Цели проекта   
     Показать,  что  тема  «проценты» имеет  широкое  практическое  применение  в
разных  сферах  жизни  человека,   что  изучение  процентов  и  умение  производить
процентные вычисления и расчеты для каждого  человека просто необходимы. 
 
 9.  Задачи проекта 

1. Изучить историю происхождения процента. 
2. Систематизировать знания и умения по теме «Проценты», полученные в 5 и 6

классах,   разработав  алгоритмы  решения основных задач на  вычисление
процентов.

3. Определить сферу практического применения процентов. 
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«Математика в играх»
1. Предмет: математика
 2. Вид проекта: познавательно - игровой.
3. Продолжительность проекта: 3 месяца (сентябрь-ноябрь 2017 г.)
4. Участники проекта: учащиеся 7 б класса 
5.  Цель проекта: Формирование элементарных математических  представлений у
учащихся через занимательный материал.
    Способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
классификация), логического мышления.
    Развивать  самостоятельность  познания,  поощрять  проявления  творческой
инициативы, находчивости.
Гармонизация отношений учителя с детьми в игровой деятельности.
6. Актуальность проекта –развитие логического мышления при решении задач.
Главная задача: вызвать интерес к обучению.
Знания,  данные детям в  занимательной форме,  усваиваются  быстрее.  Игры дают
хороший результат лишь в том случае, если ясно представляешь, какие задачи могут
быть  решены  в  процессе  их  проведения  и  в  чем  особенности  проведения  этих
занятий  на  уроках  математики.  С  помощью  дидактических  игр  и  заданий  на
смекалку,  сообразительность,  задач-шуток  уточняются  и  закрепляются
представления  детей  о  числах,  об  отношениях  между  ними,  о  геометрических
фигурах, временных и пространственных отношениях.

7. Задачи: 
Социально-коммуникативные
- учить эмоционально откликаться на игры, принимать игровую задачу.
-  воспитывать уважительное отношение друг к другу;
- воспитывать усидчивость
-Развивать  интерес  к  математике  у  учащихся  через  игры  с  математическим
содержанием.
-Способствовать  развитию  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,  сравнение,
классификация), логического мышления.
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