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Сегодня ни для кого не секрет, что проектная технология является одной из новых 

образовательных технологий, позволяющей эффективно решать задачи личностно-

ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. Человек в современном 

обществе — это человек, не столько вооруженный знаниями, сколько умеющий добывать 

знания и применять их на практике. Множество разнообразной научной информации в 

различных областях, ее динамичное изменение делают невозможным в рамках школьной 

программы изучение всех предметов в полном объеме.  

Возникает необходимость выйти за рамки сложившихся традиционных подходов при 

обучении, работать в режиме, побуждающем к поиску новой информации, самостоятельной 

продуктивной деятельности, направленной на развитие критического и творческого мыш-

ления школьника. Задача учителя — помочь ученику стать свободной и ответственной 

личностью. Проектно-исследовательский подход дает новые возможности для решения этой 

задачи, поскольку этот метод характеризуется высокой степенью самостоятельности, 

формирует умения работы с информацией, помогает выстроить структуру своей 

деятельности, учит обобщать и делать выводы. А самое главное помогает учиться не только 

ученику, но и учителю. 

В рамках работы над проектом формируются компетенции необходимые для 

успешной самореализации человека в обществе: готовность всё время 

самосовершенствоваться и самообразовываться, инициативность и креативное мышление. 

Каждый проект способствует расширению и углублению знаний, демонстрирует широкий 

спектр применения этих знаний. В основе организации проектной деятельности лежит 

личностно-ориентированный подход, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Для всех учителей предметников актуальными становятся вопросы организации и 

реализации проектов. Как заинтересовать учащихся? Успешным опытом вовлечения в 

проектную деятельность учащихся гимназии ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия 



«АЛЬМА-МАТЕР» стала работа в рамках межпредметного проекта «Математика в 

архитектуре». Данный проект позволяет охватить широкий круг учащихся: умеющих делать 

точные и кропотливые расчёты, размышлять и нестандартно мыслить, философов и 

исследователей, художников и увлекающихся прикладным творчеством. Межпредметные 

связи помогут увлечь математикой, повысить мотивацию к обучению у тех учащихся, 

которым ранее предмет казался скучным. Работа в группе, даст возможность участникам 

выбрать себе дело по интересам. Проектная деятельность всё больше входит в жизнь школы.  

Цель: изучение связи искусства и математики через выявление особенностей и 

новшеств в построении пространства, «золотого сечения», точки схода, «золотой спирали» 

на фреске Рафаэля Санти «Афинская школа». 

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся с использованием 

демонстрационных ресурсов научно-исследовательского музея Российской Академии 

художеств: 

1 этап – подготовительный. 

1. Познакомить учащихся на уроках МХК с видами перспектив в искусстве и 

понятием «точка схода». 

2. Познакомить учащихся на уроках математики с видами симметрии и 

следующими понятиями: «золотое сечение», «золотой» треугольник, «золотого» 

прямоугольника, «золотой спирали». Практическое выполнение: деление отрезка прямой в 

золотой пропорции геометрическим способом 

2 этап – погружение в проблему. 

1. Первая экскурсия в музей Академии художеств: 

 Лестница (рассказ о создании академии, уникальность двора, памятник и т.д.) 

 Конференц-зал (плафон, защита работ, оценивание работ, получение 

дворянства, портреты президентов и т.д.) 

 Рафаэлевский зал (Флора и Геракл, фрески «Диспута», «Парнас», «Афинская 

школа», двери Гиберти, Диоскур, интерактив – пазл) 

 Залы живописи 

 Учебные классы (мастерские) 

 «Служебный» двор 

 Коридор 

2. Распределение проектных задач среди учащихся (в гимназии). 



 Изучите литературу и Интерет-ресурсы по темам «Золотое сечение» и 

«Рафаэль «Афинская школа» 

 Рассмотрите предложенную Вам иллюстрацию фрески «Афинская школа». 

Определите точку схода. Постройте комбинацию двух «золотых» 

треугольников в соответствии с пропорцией золотого сечения. Подсказка: 

верхний угол первого треугольника должен упираются в замковый камень арки 

на ближнем к зрителю участке, нижний – в точку схода перспектив, а боковой 

участок обозначать пропорции пространственного разрыва между двумя 

частями арок.  

3 этап – основной. 

1. Выполнение учащимися заданий 

2. Вторая экскурсия в музей Академии художеств: 

 Отдел слепков 

3. Получение учащимися новых проектных задач и их выполнение.  

«Ваша задача заключается в том, чтобы проверить статистические данные «золотого 

сечения» на практике на основании 2 примеров. В качестве объектов исследования могут 

служить друзья, родителя, знакомые.  

1) Рука человека. Достаточно лишь приблизить вашу ладонь к себе и внимательно 

посмотреть на указательный палец, и вы сразу же найдете в нем формулу золотого сечения. 

Каждый палец нашей руки состоит из трех фаланг. Сумма двух первых фаланг пальца в 

соотношении со всей длиной пальца и дает число золотого сечения (за исключением 

большого пальца). 

2) Скамья. Подойдите к пустой скамье и сядьте на нее. Где вы сядете — 

посередине? Или, может быть, с самого края? Определите отношение одной части скамейки 

к другой, относительно вашего тела. 

 Рассмотрите действие закона золотой пропорции на других произведениях 

Поликлета: «Диадумен» и «Раненая амазонка» (зал X).  

 Сравните «Раненую амазонку» и «Фрадмоиду». 

4. Третья экскурсия в музей Академии художеств: 

 Чугунная лестница 

 Коллекция архитектурных моделей 

5. Получение учащимися новых проектных задач и их выполнение. 

4 этап – заключительный. 



 Подготовка работ к защите 

 Публичная защита ученических работ 

 Публикация полученных результатов. 

Организация проектной деятельности учащихся с использованием богатой коллекции 

музея Российской Академии художеств формирует у учащихся «опыт самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности», раскрывает перед ними глубинные и фундаментальные закономерности, 

присущие архитектуре и живописи, в полной мере, постичь красоту и гармонию посредством 

математики, увидеть «математические начала» формообразования в искусстве. Знакомство 

учащихся с демонстрационными ресурсами музея и их математический анализ позволит 

развить их познавательные интересы и творческие способности, понимание роли математики 

в деятельности человека. Проектная деятельность с использованием демонстрационных 

ресурсов музея Российской Академии художеств – это гибкая модель организации учебного 

процесса, ориентированная на самореализацию учащихся путем развития их 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей 

в процессе создания под контролем учителя новых «продуктов». Такая деятельность 

предоставляет учащимся возможность задуматься о природе прекрасного и красоте науки, 

рассмотреть «математические» начала формообразования в живописи и архитектуре, 

раскрыть внутреннее единство их структурной организации, закономерности. Организация 

проектной деятельности учащихся с использованием богатой коллекции музея Российской 

Академии художеств формирует у учащихся «опыт самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности», раскрывает 

перед ними глубинные и фундаментальные закономерности, присущие архитектуре и 

живописи, в полной мере, постичь красоту и гармонию посредством математики, увидеть 

«математические начала» формообразования в искусстве. Знакомство учащихся с 

демонстрационными ресурсами музея и их математический анализ позволит развить их 

познавательные интересы и творческие способности, понимание роли математики в 

деятельности человека. 

 


