
«Творческое освоение математики и истории Рыбинска как результат 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся» 

 

Проектно-исследовательской деятельностью по краеведению с 

обучающимися школы занимаюсь более 10 лет. Главная педагогическая цель 

моей работы – способствовать воспитанию гражданина и патриота родного 

Рыбинска. На протяжении этого времени были проведены с обучающимися 

исследования по темам «Исторический Рыбинск в цифрах, фактах, задачах», 

«История драматического театра в цифрах, фактах, задачах», «Прифронтовой 

Рыбинск в цифрах, фактах, задачах» и созданы сборники математических 

задач на краеведческом материале. 

Последний проект «Прифронтовой Рыбинск в цифрах, фактах, задачах» 

посвящен 75-летию Великой Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Проект выполняла ученица 8 класса. Результатом работы над проектом стал 

сборник математических задач и примеров, который можно использовать в 

образовательном процессе основной школы. 

Особенность сборника проявляется в условиях математических 

заданий, составленных на основе исторических и краеведческих сведений. 

Такое интегративное содержание помогает расширить исторический 

кругозор, отработать математические умения школьников (вычислительные 

навыки и навыки устного счета). 

Гипотеза исследования: если в курсе математики решать задачи 

краеведческого характера, основанные на реальных событиях и датах, то это 

будет способствовать повышению интереса обучающихся к предмету 

«математика» и углублению знаний о героизме наших земляков. 

Цель: воспитание патриотизма и уважительного отношения к историче-

скому прошлому через решение математических задач и примеров. 

Актуальность выбора темы проекта была обусловлена необходимостью 

совершенствовать краеведческие знания учащихся в год юбилея Победы. 

Поэтому мы и обратились к этому проекту. 

Объектом данного исследования является Рыбинск и рыбинцы в годы 

Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость сборника: применение на уроках математики 

в 5–7 классах, во внеурочной деятельности, на классных часах, посвящённых 

данной теме. 

Задачник представляет собой путешествие по страницам Рыбинска  

в 40-е годы 20 века. Решая задания, можно узнать исторические факты, 

повысить навыки вычислительных действий. Задачник снабжен 

иллюстрациями. 

Прежде чем компоновать собранный материал в сборник, было решено 

проверить решаемость составленных задач. Для этой цели ученикам разных 

классов предложили отдельные странички будущего сборника. 

Сначала проходил сбор фактических данных. Каждую задачу 

необходимо было сопроводить исторической справкой, содержащей 



числовые данные. Участники проекта искали сведения в самых разных 

источниках: энциклопедиях, электронных справочниках, в Интернете. 

Работая над составлением сборника, мы узнали массу исторических 

фактов. Безусловно, это известные сведения, находящиеся в свободном 

доступе. Однако они стали нашим личным приобретением. Мы не только их 

изучили и включили в теоретическую часть нашей работы, но и освоили их 

практически. 

Основные «герои» условий наших задач и примеров – это события и 

участники прифронтового Рыбинска. Таким образом, мы «оживили» 

историю. Оказалось, что статистические данные можно представить не 

только в виде презентации, доклада, реферата, но и в виде увлекательных 

заданий. 

Из заданий разного типа мы сформировали следующие разделы: 

Раздел 1. «Их имена на карте города». 

Включает в себя задания по названиям улиц в честь героев Великой 

Отечественной войны. 

Раздел 2. «Они учились в Рыбинске». 

Представлены задания, решая которые ребята смогут узнать фамилии 

фронтовиков, которые когда-то учились в учебных заведениях города. 

Раздел 3. «Из хроники военных лет». 

Представлены задания о работе тружеников тыла. 

Раздел 4. «А музы не молчали». 

Собраны задачи и примеры на знание истории Рыбинского 

Драматического театра в годы войны. 

Работа над сборником предоставила нам возможность изучать и 

систематизировать информацию из различных источников, раскрывать ее 

познавательную ценность, сопоставлять социально-экономические и поли-

тические сведения, сравнивать события истории города и страны. Кропот-

ливая работа заняла у нас больше года. Но особенно интересна была сама 

презентация и реализация сборника! Результаты нашего труда были не 

только оценены, но и нашли практическое применение. 

В нашей школе на уроках математики активно используются задания 

из сборника. Не всем ученикам дается математика, но решение примеров и 

задач на основе исторического материала делает учебный процесс более 

увлекательным и содержательным. Наши задания являются хорошим 

подспорьем для творческого освоения математики и истории. 

В ходе решения таких задач учащиеся получают дополнительные 

сведения о развитии экономики города, его истории, о том, что город делает 

для подрастающего поколения, тем самым учитывается региональный 

компонент в содержании образования, который является обязательной 

составляющей государственного образовательного стандарта. 


