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ПРОЕКТ 
«В удивительном мире снега и льда» 

Актуальность работы 
Снежный покров в нашем регионе лежит до 
полугода. Мы постоянно имеем дело со 
снегом и льдом. Знания свойств снега и 
льда расширяют кругозор, помогают лучше 
понимать явления природы, имеют 
хозяйственное значение, как для отдельных 
семей, так и для всего края. 

Цель работы 
Изучить свойства снега и льда и найти 
примеры практического применения этих 
свойств в природе и хозяйственной жизни 
людей. 

Задачи работы 
• Изучить литературу по теме работы; 
• Подтвердить изученные свойства 

снега и льда экспериментальным 
путём; 

• Сформировать план дальнейшего 
изучения свойств снега и льда. 

Гипотеза 
Знание свойств снега и льда имеют 
большое хозяйственное значение и 
приносят ежедневную практическую 
пользу. 
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 Заключение 
В проведенной работе мне удалось достичь 
поставленных целей: 
1. Сформулировать основные свойства снега и 

льда; 
2. Экспериментальным путем подтвердить 

свойства снега и льда; 
3. Подтвердить свойства снега и льда на примерах 

из народного хозяйства и природы.  
Моя гипотеза подтвердилась: знание свойств снега 
и льда имеет большое значение в жизни людей и в 
природе. 
Работа моя актуальна и практически значима. 
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Цель работы — выяснить, какой 
конструктор лучше реальный ЛЕГО 
или виртуальный LEGO DIGITAL 
DESIGNER. 
 
Объект исследования – конструктор 
LEGO и программа LEGO DIGITAL 
DESIGNER. 
 
Предмет исследования – 
использование виртуального и 
реального конструкторов в жизни 
ребенка. 
  
 

Задачи исследования: 
1. Узнать историю создания ЛЕГО-

конструктора 
2. Изучить программу LEGO Digital 

Designer 
3. Провести анкетирование и 

обработать полученные данные 
4. Провести сравнение конструктора  

ЛЕГО и  программы LEGO Digital 
Designer. 

 
Гипотеза: конструктор ЛЕГО может 
навсегда заменить  программное 
обеспечение LEGO Digital Designer. 

Практическая ценность.  
Результаты исследования можно 
использовать на внеурочных 
занятиях по легоконструированию. 
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Актуальность темы: данное 
исследование помогает увидеть связь 
математической статистики с 
конкретными жизненными ситуациями, 
формирует у учащихся умения 
применять полученные знания при 
решении задач на построение круговых 
диаграмм. 

Объект исследования: статистика. 

Предмет исследования: некоторые 
статистические данные учащихся 6 «В» 
класса». 

Цель работы: установить возможность 
использования элементов статистики на 
уроке математики при изучении 
круговых диаграмм. 

 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме 
исследования.  

2. Выяснить значение статистики в 
жизни человека. 

3. Изучить способы сбора и обработки 
статистической информации.  

4. Собрать и обработать 
статистические данные 6 «В» класса. 

5. Составить сборник заданий по теме 
«Круговые диаграммы». 

Гипотеза: применение элементов 
статистики на уроках математики можно 
использовать при изучении темы 
«Круговые диаграммы». 





Социальная 
статистика 

• изучает 
массовые 
изменения 
в жизни 
общества 

Экономичес
кая 
статистика  

• изучает 
массовые 
явления и 
процессы в 
экономике 

Математичес
кая 
статистика  

• изучает 
математическ
ие методы 
обработки и 
использовани
я 
статистически
х данных для 
научных 
выводов 



Объем 
выборки 

• Выборка 
состоит из 
элементов
𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … 𝒙𝒏, 
попавших 
в нее.    

• Количеств
о этих 
элементов 
называетс
я объемом 
выборки. 

Разность 
между 

максималь
ным и 

минималь
ным 

значениям
и 

элементов 
выборки 
называетс

я 

размахом 
выборки. 

Среднее 
арифмет
ическое  

• частное 
от 
деления 
суммы 
этих 
чисел на 
их 
количест
во. 

Мода 
ряда 
чисел - 
число, 

наиболее 
часто 

встречаю
щееся в 
данном 
ряду. 
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Пора года Осень  Лето Зима Весна 

Частота 5 7 8 9 

Таблица 6 ─ Определение частоты выборки дней рождения по порам года 
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Заключение  
Цель нашего исследования достигнута, гипотеза 
подтвердилась. В процессе исследования было 
установлено, что такое статистика; изучены основные 
статистические характеристики; при помощи 
статистических методов собраны и обработаны данные 
об учащихся 6» В» класса; полученные статистические 
данные используются в решении задач по теме 
«Круговые диаграммы» на уроке математики. 
Полученные в результате исследования данные были 
применены на практике, составлен сборник заданий по 
этой теме, которые используются на уроках математики. 
В дальнейшем мы планируем пополнять сборник 
заданий. 
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Цель исследования: изучить 
нестандартные приёмы возведения 
чисел в квадрат. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретический материал по 
выбранной теме. 

2. Провести диагностику в 8Б, В 
классах на приёмы вычислений 
возведения числа в квадрат. 

3. Познакомить 8В класс с 
нестандартными приёмами возведения 
числа в квадрат 

4. Организовать эксперимент на 
приёмы возведения числа в квадрат 
стандартными и нестандартными 
способами. 

5. Сопоставить результаты диагностик 
и эксперимента и сделать выводы на 
основе полученных данных. 

 

Объект исследования: роль 
нестандартного возведения числа в 
квадрат в математике, информатики, 
экзаменах, жизни. 

Предмет исследования: нестандартные 
приёмы возведения чисел в квадрат. 

Гипотеза: предполагаю, что 
нестандартный способ возведения чисел 
в квадрат позволяет экономить время 
при решении задач и учащиеся его не 
применяют. 

Работа имеет как теоретическую, так и 
практическую значимость.  

Актуальность  

Его актуальность мы связываем с тем, что 
способы быстрого возведения числа в 
квадрат рассчитаны на ум обычного 
школьника и не требует уникальных 
математических способностей. 
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БУКЛЕТ «ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА» 
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Заключение 
     Итак, согласно нашему плану исследования, с учетом поставленной цели и 
задачам, мы изучили литературу и источники, провели исследование определения 
времени и правильности выполнения возведения чисел в квадрат, 
проанализировали и представили полученные результаты на диаграмме. 
     Исследование показало, что из 30 участников исследования, ни один ученик не 
знает другие способы возведения чисел в квадрат. Все используют стандартный. 18 
человек вычислили без ошибок, 10 человек допустили одну ошибку, два человека – 
2 ошибки. 25 человек затратили на вычисления свыше двух минут и 5 человек 
менее двух минут. 
     После знакомства учащихся 8В класса с нестандартными приёмами возведения 
чисел в квадрат нами был проведён эксперимент. Он показал, что время на 
вычисления затрачивается меньше и правильно решили больше ребят. В 8В классе 
всё правильно решили 14 человек и время потратили менее двух минут 9 человек, 
это и позволяет сделать вывод о подтверждении нашей гипотезы. 



ПРОЕКТ «Нескучно Наглядная ЛИТЕР» 

ЧЕРНОВА ДАРЬЯ, 5 класс и ЧЕРНОВ МИХАИЛ, 2 класс  
МБУ ДО Центр детского творчества г. о. Жуковский 

Ссылки на проект:  
https://youtu.be/u2nxW4GfNLQ 
https://youtu.be/0butVVA3lNI 
 https://youtu.be/2ziMljiB6kw 
https://youtu.be/EsjZvseTJFQ  
https://youtu.be/_ephAg6R__8  
https://youtu.be/Z51rdAMXofk   
https://youtu.be/DwJDSK3Hra8  
https://youtu.be/JsJAe9WO0Vg    
https://youtu.be/CwBH78Vguu0  
https://youtu.be/YXUgLMcmsYM  
https://youtu.be/5DTwOrsDrgU 
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