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Раздел 1.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.В. Беляева, 

МБОУ «Ярская СОШ» 

(Новооскольский городской округ) 

На научно современном ученику этапе целом модернизации профессиональной российского других образования уровня главная нашей 

задача одной школы – которое обеспечение ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ученику РОСТ качественного приоритетная образования на на ОБРАЗОВАНИЯ основе области 

его роста фундаментальности, образование которое путей было Новооскольского бы особое востребовано которое не это только математического на одна рабочем являясь 

месте, которой но и в ученику личном являясь плане, не так занимает как КАЧЕСТВА образование школа является ПЕДАГОГА своеобразным связано 

фундаментом, как на саморазвития нем Белгородской строится средств вся района дальнейшая плане судьба района человека. это Повышение страны 

качества способности образования – его одна обеспечение из математическое основных на задач, Новооскольского декларируемых нашей Концепцией РОСТ 

модернизации уровнем российского достигается образования. «Математика основе занимает КАК особое саморазвивающийся место 

в Ключевые науке, определение культуре и этапе общественной главная жизни, прогресса являясь достигается одной счет из познавательные важнейших залогом 

составляющих общенациональная мирового для научно-технического связано прогресса. ученику Изучение Изучение 

математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, в том числе к логическому 

мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное 

математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 

современном обществе» 2. Повышение качества образования – 

приоритетная и общенациональная задача нашей страны. Именно высокий 

профессионализм учителя является залогом повышения качества, как 

математического образования, так и образования в целом. То, что математике 

уделяется столь пристальное внимание неслучайно. Это ведущий предмет в 

школьном образовании. Без базовой математической подготовки невозможно 

представить себе современного человека. Ничто не развивает ребенка так, как 

математика. 

Качественное математическое образование может обеспечить 

готовность человека к эффективной общественной и производственной 

деятельности, чем обуславливается актуальность и значимость непрерывного 

профессионального роста учителя математики, что в свою очередь 

определяет продуктивность деятельности обучающихся, их 

заинтересованность в изучении предмета, развитие умений и навыков 

самостоятельной работы, самореализацию и активизацию познавательной 

деятельности. 

Качество математического образования неразрывно связано с уровнем 

профессиональной подготовки учителя. Совершенствование 

профессионального роста учителя достигается за счет непрерывного и 

систематического повышения его профессионального уровня, при этом 
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задачей первостепенной важности является развитие профессионального 

самосознания учителя, а на этой основе – развитие определение ученика путей и пор средств пор его непрерывного 

профессионального собственной саморазвития. математического Саморазвивающегося образованием ученика деятельности способен неразрывно 

воспитать образовывать только хватало саморазвивающийся воспитывать учитель, и конкурентоспособный конкурентоспособную жизни 

личность новый способен жизнь вырастить жизнедеятельности только связано конкурентоспособный за учитель. использует Педагог, 

знания по роста словам А. жизнедеятельности Дистервега, «лишь использует до образование тех профессионального пор суть способен Самообразование на из самом процесса деле словам 

воспитывать и личность образовывать, суть пока смену сам первостепенной работает пор над развитии своим Саморазвивающегося собственным Саморазвивающегося 

воспитанием и пока образованием» [1]. 

В всех чем развитии заключается словам суть тех процесса стилю самообразования? Саморазвивающегося Учитель воспитанием 

самостоятельно математического добывает пор знания повышения из Учитель различных Качество источников, работает использует эти 

знания в профессиональной деятельности, развитии личности и собственной 

жизнедеятельности. Самообразование – одна из составляющих 

профессионального роста. На смену прежнему стилю жизни, когда одного 

образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: 

«Образование для всех, образование через всю жизнь…». 

Ведущим компонентом профессионального самосовершенствования и 

самовоспитания педагога является самообразование, которое является 

«целенаправленной, определенным образом осуществляемой познавательной 

деятельности педагога по овладению общечеловеческим опытом, 

методологическими и специальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, необходимыми для совершенствования 

педагогического процесса» [4]. Самообразование – это приобретение знаний 

путем самостоятельных занятий без чьей-либо помощи. Такое определение 

можно найти в словаре Ожегова. Но когда речь идет об учителе, то этот 

термин трактуется несколько иначе, более объемно. Самообразование – это не 

только самостоятельное приобретение новых знаний, но и самовоспитание, 

саморазвитие, самооценка, самосозидание, то есть работа над 

формированием собственной личности. Самообразование – это 

добровольный путь повышения профессионального мастерства педагога.  

На сегодняшний день широкое применение получили самые 

разнообразные формы организации самообразования педагога, такие как 

специальная образовательная подготовка (получение высшего образования 

или второй специальности); повышение квалификации через различные виды 

курсовой подготовки, как очной, так и дистанционной; групповая 

самообразовательная работа: работа методических объединений, творческих 

групп, проведение циклов лекций, семинаров, педагогических чтений; 

индивидуальная самообразовательная работа. 

Индивидуальная работа по самообразованию включает в себя: 

– научно-исследовательскую работу по определенной проблеме, 

являющейся темой самообразования; 

– изучение научно-методической и учебной литературы; 

– участие в педагогических советах, методических объединениях; 

– посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации 

занятий, содержания обучения, методов преподавания; 
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– активное участие в работе педагогических сообществ в сети 

Интернет; 

– теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм 

уроков, внеклассных мероприятий и учебных материалов; 

– участие в педагогических конкурсах, научно-практических 

конференциях, интернет-форумах. 

Способность к самообразованию не может сформироваться у педагога 

одновременно с получением диплома педагогического вуза, а развивается в 

процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа 

собственной деятельности. Однако это не означает, что самообразованием 

должен и может заниматься только педагог, имеющий определенный стаж и 

опыт. Потребность в самообразовании может возникнуть на любом этапе 

профессионального роста педагога, так как это одно из условий 

удовлетворения потребности утвердить себя в роли учителя, занять 

достойное место в обществе через профессию. 

Процесс профессионального роста учителя неотделим от процесса 

освоения им информационных технологий, новых педагогических 

технологий, применения их в профессиональной деятельности. Изучение и 

применение их на практике является одной из сторон профессионального 

роста. Педагогические технологии, такие как проблемное обучение, 

технология критического мышления, учебная игра, проектная технология – 

это лишь некоторые технологии, которые помогают реализовать в жизнь 

личностно-ориентированный подход в обучении математики, Полного который над 

повышает сознании интерес к технологий процессу мероприятия обучения, а принуждение значит и решительность качество Процесс знаний Вывод 

обучающихся. 

Для того, чтобы улучшить идти качество обмен обучения новых математике, Тот привлечь факторов 

школьников к им своему деятельности предмету, участвует нельзя обучающихся ограничиваться широком только всяком подготовкой и всяком 

проведением ухищрения уроков, проблемное работа образования должна только вестись в обучении комплексе – ограничиваться это в решительность том неотделим числе и учебная 

внеурочная сознании работа, и профессионального обмен вынуждают опытом с стимулируют коллегами. 

профессиональнТот повышает факт, что что, любое педагог вся добровольно рост участвует в освоения методических качества 

мероприятиях, предъявляемые делает как эти проблемное мероприятия математики частью некоторые самообразования для учителя, над так всяком 

как себя любое поднять принуждение ограничиваться исключает ухищрения их педагоги из процесса числа профессиональный факторов частью профессионального 

проблемное роста обучающихся педагога постановке ввиду новых их делает бесполезности. информационных Мотив, постоянном решительность в числе постановке помогают 

для Что себя числа сложных, вся напряженных решительность целей – постоянном это факторов главные и ухищрения обязательные вынуждают 

факторы Именно организации новых самообразования. 

профессионального либо Что применение же освоения может вся служить работу источником технологии самообразования? числа Полного залог перечня для 

нет. повышения Источником самообразования, в широком смысле этого слова, является 

вся его жизнь. Требования, предъявляемые обществом к педагогу «либо 

стимулируют работу над собой, либо вынуждают педагога идти на 

всевозможные ухищрения, снимающие эти противоречия, во всяком случае, в 

его сознании» [3]. 

Именно профессиональный рост учителя позволит поднять 

образование на новый уровень, только высококвалифицированные педагоги, 

находящиеся в постоянном поиске, занимающиеся самообразованием – залог 

повышения качества математического образования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

И.А. Бойко, 

МОУ «Уразовская СОШ №1» 

Валуйского района Белгородской области 

(Валуйский городской округ) 

 

Л.Н. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он бу-

дет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе лю-

бовь к делу и к ученикам – он совершенный учитель». 

Профессиональный рост необходим любому человеку. Он дает ощуще-

ние стабильности, уверенности в будущем, не позволяет «сгореть» на работе. 

Для тех, кто работает с детьми, это особенно ценно, поскольку совершен-

ствование педагога, его работа над собой чувствуется юными подопечными и 

положительно влияет на них. Можно выделить несколько путей развития 

преподавателя [1]. 

Изучение истоков. 

Для любого прогресса и роста нужна хорошая основа. В первую оче-

редь это труды великих учителей и педагогов прошлого. Мнение, что старые 

учебники и приемы малоэффективны в 21 веке, не совсем правильное. Не-

редко идеи прошедших лет получают переосмысление и «второе дыхание». 

Несмотря на то, что многие работы педагогов читались еще в институте, по-

лезно их перечитать и посмотреть на них с высоты своего педагогического 

опыта. 

Обращение к современным методикам. 

Наш мир стремительно меняется, а вместе с ним – и дети. Важно не 

только периодически обновлять свои теоретические и практические знания, 

http://padaread.com/?book=119795
https://минобрнауки.рф/документы/3894
https://moluch.ru/conf/psy/archive/31/816/
https://infourok.ru/samoobrazovanie-kak-osnova-professionalnogo-rosta-694826.html
https://infourok.ru/samoobrazovanie-kak-osnova-professionalnogo-rosta-694826.html
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но и использовать инновационные способы подачи материала. Использова-

ние слайд-презентаций, онлайн-экскурсий, аудио- и видеозаписей повысит 

интерес школьников.  

Повышение квалификации. 

Это отличный вариант для тех, кто желает качественных изменений и 

обновления своих знаний и навыков. Такие курсы предоставляются учебны-

ми заведениями дополнительного профессионального образования.  

Еще один удобный источник знаний сегодня – веб-семинары и дистан-

ционные курсы. Они проходят в онлайн-режиме, а учиться можно не выходя 

из дома. 

Профессиональная переподготовка. 

Не стоит останавливаться на одной дисциплине. Кроме погружения в 

свою профессию и наработки опыта, не лишним будет изучение еще одного 

учебного предмета.  

Знакомство с популярными образовательными СМИ. 

Публицистические издания и сайты, посвященные образованию, – 

настоящий кладезь как для учителей-предметников, так и для педагогов-

организаторов. На бумажных и виртуальных страницах публикуются статьи 

о новейших идеях и технологиях. Профессионалы делятся планами-

конспектами уроков и мероприятий, рабочими программами, методическими 

пособиями и презентациями. 

Кроме того, всё чаще учителя создают свои собственные сайты. Это 

может быть тематический паблик в соцсетях, блог или портфолио. Ведение 

веб-сайта, поддержка заинтересованности аудитории требуют много време-

ни, усилий и владения большим объемом информации, а значит, вам придет-

ся хорошо потрудиться. 

Обмен опытом с коллегами. 

Вы можете договориться о посещении занятия или открытого урока, 

как преподавателя вашей дисциплины, так и совершенно иной, даже не 

смежной. Дело ведь не столько в самом предмете, сколько в методике изло-

жения материала и общении с классом, проведении опросов, разрешении 

спорных ситуаций. Если есть возможность, обязательно ознакомьтесь с обра-

зовательным процессом в других школах. Замкнутость в одном круге обще-

ния препятствует обогащению новыми, иногда необычными и нестандарт-

ными, идеями. 

Членство в профессиональных сообществах. 

Обсуждать события из педагогической и научной жизни, интересные 

идеи и проекты можно как в дружной компании школьных учителей, так и в 

интернет-сообществах.  

Участие в конференциях и семинарах. 

Всегда будьте в курсе того, где и какие проводятся конференции. От 

региональных до всероссийских или даже международных – посещайте их 

при любой возможности. Если у вас есть разработки, статьи, идеи – примите 

участие. Прослушанные выступления или собственный доклад – источник 
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драгоценного опыта. Как ни странно, но главное в профессии учителя – по-

стоянно развиваться и учиться самому.  

Но, наверное, основным инструментом профессионального роста педа-

гога и совершенствования его мастерства все чаще выступает самообразова-

ние. На первый план выступает самостоятельная индивидуальная системати-

ческая работа над различными источниками знания. Опыт показывает, что 

самообразование даёт желаемые результаты только тогда, когда оно прово-

дится не от случая к случаю, а целенаправленно, систематически – как цен-

тральное направление в совершенствовании педагогического мастерства. По-

требность в самообразовании может возникнуть на любом этапе профессио-

нального роста педагога, так как это одно из условий удовлетворения по-

требности утвердить себя в роли учителя, занять достойное место в обществе 

через профессию. Самообразование – есть потребность творческого и ответ-

ственного человека любой профессии, тем более для профессий с повышен-

ной моральной и социальной ответственностью, какой является профессия 

учителя [2]. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю 

самые высокие требования. Для того чтобы учить других нужно знать боль-

ше, чем все остальные. К источникам самообразования относят: курсы по-

вышения квалификации, семинары и конференции, мастер-классы, меропри-

ятия по обмену опытом, телевидение, литература интернет, аудио информа-

ция, экскурсии, театры, выставки и т.д. Если представить деятельность учи-

теля в области самообразования списком глаголов, то получится: читать, 

изучать, апробировать, наблюдать, и писать. Самообразование педагога бу-

дет продуктивным, если в процессе самообразования реализуется потреб-

ность педагога к собственному развитию и саморазвитию; педагог владеет 

способами самопознания и самоанализа педагогического опыта; педагог об-

ладает развитой способностью к рефлексии. Самообразование начинается 

там, где из прочитанного, увиденного, услышанного преподаватель берёт се-

бе что-то на вооружение, обогащает свою педагогическую эрудицию тем, что 

потом в перспективе пригодится в работе с обучающимися. В этом суще-

ственное отличие самообразования от текущей самостоятельной методиче-

ской работы. 

Каждый учитель так же должен использовать современные информа-

ционно-компьютерные технологии в вопросах самообразования, так как Ин-

тернет это – универсальный и самый дешевый источник педагогической, ме-

тодической и научной информации. Средства коммуникации позволяют об-

мениваться опытом, учиться. Программное обеспечение компьютера позво-

ляет более эффективно и наглядно вести учительскую документацию, отчет-

ность и мониторинг при работе над темой. А компьютер является универ-

сальным и емким хранилищем материалов, необходимых учителю в работе. 

Подводя итоги выше сказанному, можно утверждать, что чем больше 

информации, методов и инструментов в своей работе использует учитель, 

тем больше эффект от его работы. Но какой бы современный компьютер и 

самый быстрый Интернет учителю не обеспечить, самое главное – это жела-

ние учителя работать над собой и способность учителя творить, учиться, экс-
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периментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в 

процессе самообразования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ  

В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

О.В. Вертелецкая, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(г. Белгород) 
 

Учитель – педагогическая профессия и должность в системе общего и 

профессионального образования. Возникновение педагогической профессии 

имеет объективные основания. Общество не могло бы существовать и разви-

ваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему вынуж-

дено было начинать все сначала, без творческого освоения и использование 

опыта, который оно получило в наследство. 

На учителя возлагалась и возлагается высокая миссия – сотворение и 

самоопределение личности в культуре, утверждение человека в человеке. 

Учитель должен знать и любить свой предмет, увлечь и заинтересовать 

своим предметом, нравственно отобрать главные факты для своего предмета, 

систематизировать их. Но не надо спешить учить учителя как развивать де-

тей, надо сначала учить, как развивать самих себя, так как саморазвитие пе-

дагога должно предшествовать воспитанию детей.  

Учитель должен постоянно обогащаться тем новым, что дает совре-

менность, жить интенсивной духовной жизнью, стать творцом-созидателем. 

Важным качеством педагога Н.К. Крупская считала творческий подход 

к образовательному процессу.  

По мнению В.А. Сластёнина «творческий потенциал личности педагога 

формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-

педагогических и предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позво-

ляющих находить и применять оригинальные решения, новаторские формы и 

методы и тем самым совершенствовать исполнения своих профессиональных 

функций» [3].  

Учительская работа относится к очень сложным видам человеческой 

деятельности. Но что именно делает учитель, большинство людей не пони-

мают, ограничиваясь указаниями на внешние, видимые характеристики его 

деятельности. 
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Ещё Сократ называл профессиональных педагогов «акушерами мыс-

ли», его учение о педагогическом мастерстве носит название «майэвтика», 

что в переводе обозначает «повивальное искусство». Не сообщать готовые 

истины, а помочь родиться мысли в голове ученика обязан знающий педагог. 

Следовательно, сердцевина педагогического труда в управлении всеми теми 

процессами, которые сопровождают становление человека. С профессией 

учителя совершенно не совместимы лень, бездеятельность, пассивность.   

«Плодотворным лучом солнца для молодой души» назвал учителя К.Д. 

Ушинский. Учитель русских учителей предъявлял к народным наставникам 

исключительно высокие требования. Он не мыслил себе учителя без глубо-

ких и разносторонних знаний. Но одних знаний мало. Надо иметь ещё твер-

дые убеждения. Ушинский указывал, что деятельность педагога более чем 

какая-либо другая нуждается в постоянном воодушевлении: она внешне од-

нообразна, её результаты сказываются не скоро, в ней сильна опасность, пре-

подавая из года в год одно и то же, «втянуться и вести преподавание почти 

механически».   

Развитие творческого потенциала учителя, педагога происходит при 

добросовестном отношении к своему труду, постоянном стремлении к повы-

шению профессиональной квалификации, пополнении знаний и изучении 

опыта лучших школ и учителей. 

М.М. Рубинштейн («Проблемы учителя, 1927,1935») писал: «В работе 

учителя всегда должен оставаться аромат творческой работы тем более, что 

никакие программы не могут охватить все положения и условия, в которых 

приходиться работать учителю». 

Педагогическая деятельность – процесс постоянного творчества. Но в 

отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) творче-

ство педагога не имеет своей целью создание социально ценного нового, 

оригинального, поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. 

В России система регулярной подготовки и переподготовки учителей 

сложилась в 19 веке. 

В 60-е годы ХIХ в. в русской истории появились учреждения и органи-

зации, деятельность которых была направлена на распространение знаний 

среди народных масс.  

В это же время была восстановлена непосредственная связь русских 

ученых с европейской научной жизнью. Более активной стала деятельность 

Петербургской академии наук. В 1862-1863 гг. было отправлено за границу 

свыше 60 человек, готовившихся к занятию профессорских кафедр по все-

возможным специальностям. Обычно научная командировка продолжалась 

2-3 года. В 1862 г. К.Д. Ушинский был командирован за границу и в течение 

ряда лет изучал постановку женского образования в Швейцарии, Германии, 

Франции, Бельгии. Несколько лет работал в лучших европейских лаборато-

риях И.М.Сеченов. 

Большое значение для развития народного просвещения имела органи-

зация педагогических музеев. Одним из первых не только в России, но и во 
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всем мире был Педагогический музей военно-учебных заведений в Соляном 

городке в Петербурге, созданный в 1864 г.  

Первоначально музей ставил задачу систематизации учебных пособий, 

издаваемых в то время лишь за границей, содействия разработке отечествен-

ных пособий и пропаганду передовых методов преподавания.  

С 1865 г. музей стал организовывать педагогические выставки, где со-

бирались широкие круги русского учительства. Позднее музей стал издавать 

каталог наглядных пособий и учебных руководств для начальных и средних 

школ, проводить курсы для учителей и воспитателей, организовывать пуб-

личные лекции, которые читали наиболее видные ученые и педагоги того 

времени: И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, М.Н. Пржевальский, С.М. Соловьев, 

Н.Х. Вессель и др.  

Педагогический отдел музея, в работе которого принимали участие ве-

дущие педагоги (П.Ф. Каптерев, Л.Н. Моздалевский, Н.А. Корф и др.) много 

сделал для организации изучения наследия выдающихся педагогов. Со време-

нем музей развернул большую научно-исследовательскую работу и стал об-

щественным научным центром, разрабатывающим многие актуальные вопро-

сы педагогической науки. Здесь же была организована первая в России экспе-

риментальная лаборатория по педагогической психологии. 

Особую роль в развитии педагогической мысли, в совершенствовании 

методов воспитания и обучения играли учительские съезды. Первый учитель-

ский съезд состоялся в 1867 г. в Александровском уезде Екатеринославской 

губернии. В 1870 г. проходил съезд учителей в Симферополе; в его работе 

принимал участие К.Д. Ушинский. Съезд при Всероссийской политехниче-

ской выставке в 1872 году собрал около 700 участников, перед которыми вы-

ступили видные педагоги и методисты. 

В пореформенный период больше внимания стало уделяться и педаго-

гическому образованию.  

Получили распространение 4-6-недельные педагогические курсы по-

вышения квалификации учителей начальной школы. К.Д. Ушинский разрабо-

тал план подготовки учителей начальной школы. По этому плану строили ра-

боту все земские учительские семинарии и школы. Он же высказал идею со-

здания в университетах педагогических факультетов. Все это стимулировало 

внимание к улучшению педагогического образования. В 1867 г. в Петербурге 

и в 1875 г. в Нежине были открыты историко- филологические институты для 

подготовки учителей средней школы. За четыре года обучения они давали ос-

новательную педагогическую и методическую подготовку. Учителей для 

женских средних учебных заведений и младших классов мужских средних 

школ стали также готовить открывшиеся в 60-70-егоды высшие женские 

курсы. 

Во многих своих работах К. Д. Ушинский высказывает твердое убеж-

дение в том, что одним из важнейших качеств учителя являются знания, и не 

только преподаваемого предмета, но и специально педагогические. Ушин-

ский разработал вопрос о различных формах и содержании специальной под-

готовки учителя [4]. Учитель должен обладать разнообразными, ясными, 
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точными и определенными знаниями по тем наукам, которые он будет пре-

подавать. Для народного учителя, писал К. Д. Ушинский, необходимо все-

стороннее широкое образование.  

К.Д.Ушинский подчеркивает, что учитель не должен ограничиваться 

полученными знаниями. Очень важно развить в учителе способность и го-

товность к постоянному расширению своего научного и педагогического 

кругозора. Учитель учит успешно до тех пор, пока учится сам.  

После Октябрьской революции, одной из первоочередных задач стало 

для новой власти создание системы воспитания и обучения образованных и 

квалифицированных кадров, убежденных в социализме.  

В Петрограде постепенно складывалась целая система различных 

вспомогательных учреждений, которые оказывали методическую помощь 

учителям.  

В июле 1923 г. Педагогический институт имени А.И.Герцена открыл 

летние курсы, на которые губоно направило учителей старших классов. 

В первые был период интернационализации в педагогике, когда луч-

шие работы западных психологов и педагогов были переведены на русский 

язык и напечатаны, несмотря на трудности с бумагой. Прогрессивные учите-

ля из Великобритании и США стали постоянными гостями Наркомпроса и 

пытались помогать в создании новых учебных программ. 

Особую известность в Советском Союзе получили идеи выдающегося 

американского педагога Дж. Дивея, а также обучение по «Дальтон-плану» и 

«методу проектов». 

Стараясь помочь учительству освоить эти методы, Наркомпрос поспе-

шил опубликовать программы-минимум для повышения квалификации ра-

ботников дошкольных учебных заведений, начальных и средних школ, а 

также педагогической администрации [1]. Структура этих программ была 

общей и включала две части: педагогическую и социально-политическую.  

Начиная с 1926/27 учебного года, стали открываться так называемые 

опорные школы, имевшие педагогические музеи и библиотеки. На них была 

возложена ответственность за систематическую переподготовку учителей со-

гласно разработанным Наркомпросом программам. Курсовая переподготовка 

с единым центром – районной опорной школой – незначительными модифи-

кациями утвердилась по всей территории СССР. В начале 1928г. в г. Москве 

был открыт Институт повышения квалификации педагогов (ИПКИ), а на ме-

стах – его отделения, организовавшие сеть заочного обучения. Эта сложив-

шаяся система повышения квалификации просуществовала фактически до 

1932г.  

Большое внимание педагогической общественности привлекло обще-

российское соревнование за звание «Лучшего учителя СССР», начатое по 

инициативе газеты «Правда» в 1925г. Материалы, которые публиковала газе-

та, утверждали, что учительство в своей массе становилось все более обще-

ственно активным [2]. Учительская работа более не ограничивалась только 

обучением детей. Учитель становился теперь социально-активной фигурой 

общества.  
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В истории отечественной педагогики на протяжении всего времени 

прослеживается заинтересованность правительства в постоянном повышении 

квалификации, развитии творческого потенциала, профессионального ма-

стерства учителей. 

Уровень творчества в деятельности педагога отражает степень исполь-

зования им своих возможностей для достижения поставленных целей.  

Естественно, не всякий учитель может стать педагогом-новатором, но 

должен приложить все усилия для формирования педагогического мастер-

ства через постоянное повышение квалификации в системе дополнительного 

образования. 

В России, как и во всем мире, происходит модернизация непрерывного 

педагогического образования, осуществляется переход на многоуровневую 

систему подготовки и повышения квалификации учителей, воспитателей, ру-

ководителей и других педагогических кадров общеобразовательных учре-

ждений. Разрабатываются и внедряются в практику требования к уровню 

знаний слушателей, прошедших курсы повышения квалификации в учрежде-

ниях дополнительного педагогического образования. 
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Американский теоретик Питер Друкер одну из задач менеджмента 

определяет так: ни на минуту не останавливать развитие людей [1]. Есть та-

кие области деятельности, где непрерывность образования, самообразования, 
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развития – потребность, необходимость, продиктованная временем и специ-

фикой профессии. Одной из таких профессий, бесспорно, является профессия 

учителя. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» в 

ст. 48 «Обязанность и ответственность педагогических работников» обязует 

учителя систематически повышать свой профессиональный уровень и прохо-

дить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании. Будущий педагог еще во время 

обучения понимает, что знаний, полученных в профильном университете или 

институте, не может быть достаточно для успешной педагогической деятель-

ности. По сложившейся традиции, молодого педагога в школе опекают, по-

могают и всячески содействуют его адаптации в коллективе. Через два-три 

года молодой учитель начинает чувствовать себя увереннее у школьной дос-

ки, понимать своих учеников, вливаться в школьную жизнь. Своеобразным 

стимулом к повышению квалификации становится для педагога система ат-

тестации, которая согласно пункту 2 статьи 49 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об об-

разовании в Российской Федерации» проводится «в целях подтверждения со-

ответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осу-

ществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной дея-

тельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» [1].  

Аттестация – это определение профессионально-педагогической ком-

петенции работника на основе комплексной оценки его труда. Аттестация на 

квалификационную категорию (первую или высшую) является одним из 

наиболее важных факторов профессионального становления учителя, пози-

тивно влияющим на реализацию его творческого потенциала. Аттестация пе-

дагогических работников при реализации гуманистического подхода может 

способствовать усилению внутренней мотивации учителя к профессиональ-

ному становлению, стимулировать повышение им уровня своей профессио-

нальной компетентности, включить в рефлексию собственный педагогиче-

ский опыт, активизировать творческий поиск, влиять на формирование субъ-

ектной позиции. 

Аттестация всегда рассматривается как важнейший инструмент про-

фессионального развития педагога и обеспечения роста продуктивности пе-

дагогического труда. 

Одно из условий для развития педагога является создание системы 

подготовки к аттестации, важнейшими компонентами которой являются ин-

формирование и сопровождение. 

Информирование включает в себя следующие виды деятельности: 

– проведение мероприятий по разъяснению нормативно-правовых ос-

нов аттестации и порядка ее проведения; 

– создание условий, позволяющих каждому педагогическому работни-

ку в любое удобное для него время работать с нормативно-правовыми; 

– проведение для аттестуемых на категорию (первую и высшую) ма-

стер-классов по ознакомлению с сайтом ОГАОУ ДПО «БелИРО» (раздел 

«Аттестация»). 
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Сопровождение включает в себя: 

– планирование деятельности образовательной организации по аттеста-

ции педагогических кадров; 

– определение роли и ответственности заместителей директора по 

направлениям деятельности в области аттестации педагогических работни-

ков; 

– проведение групповых и индивидуальных консультаций по вопросам 

аттестации; 

– оказание необходимой помощи аттестуемым педагогам в подготовке 

портфолио личных достижений и размещении аттестационных документов в 

автоматизированной информационной системе «Электронный мониторинг 

образовательных учреждений». 

Профессионализм как качество педагога для целесообразного планиро-

вания карьеры педагога играет важную роль. Одним из инструментов высту-

пает аттестация педагогических кадров, целью которой является определение 

уровня профессионализма для дальнейшего развития педагога и становления 

его карьеры, стимулирование роста квалификации, профессионализма, про-

дуктивности профессиональной деятельности и развитие творческой инициа-

тивы. 

Один из основных принципов аттестации – обеспечение тесной связи 

аттестации и системы подготовки, повышения квалификации и профессио-

нального роста. Можно говорить, что по заявленным целям и задачам про-

цесс аттестации в образовании непосредственно связан с развитием профес-

сиональной карьеры. Однако, механизм определения уровня профессиона-

лизма (требования к уровню профессиональной компетентности, экспертное 

заключение), свидетельствует о недостаточной проработке этого вопроса. В 

заключениях экспертов фиксируется только констатирующая информация. 

Перспективы развития педагогического мастерства определяются по-

средством выявления недостатка знаний и умений, проблемных зон и состо-

яния профессионализма педагогов. Целесообразным будет по результатам 

прохождения процедуры аттестации готовить для педагогов рекомендации 

по совершенствованию своей педагогической деятельности. Т тогда аттеста-

ция педагогических работников приобретет комплексный вид и станет одним 

из факторов профессионального развития педагога, при учете тесной взаимо-

связи аттестации и системы повышения квалификации. 

В утвержденном приказом Минобрнауки России от 07.04.2014г. № 276 

нормативном документе «Порядок проведения аттестации педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность» поставлены 

такие основные задачи, как стимулирование целенаправленного, непрерыв-

ного повышения эффективности и качества педагогической деятельности, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей педаго-

гических работников [2]. 

Одной из важнейших задач развития педагогического образования яв-

ляется создание современной системы непрерывного педагогического обра-
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зования: подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-

ческих кадров. 

Каждый педагог должен быть адаптирован к изменениям в профессио-

нальной педагогической деятельности, быть готовым к постоянному повы-

шению своей квалификации и постоянному самообразованию, и практиче-

ской деятельности. 

Аттестация и экспертиза профессиональной деятельности представля-

ют собой взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, при осуществ-

лении которых происходит оценка ее результатов, компетентности и уровня 

квалификации аттестуемого педагога [3].  

Участниками аттестации являются лица, которые прямо или опосредо-

ванно задействованы в аттестационных процедурах по оценке результатов 

педагогического труда: аттестуемые, эксперты, члены аттестационной ко-

миссии.  

Важнейшую составляющую процесса аттестации педагогических ра-

ботников организаций представляет деятельность экспертной группы. Экс-

перты проводят комплексную оценку уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивной деятельности работников образователь-

ных организаций. 

Безусловным правилом для экспертов является соблюдение принципов 

проведения всех процедур в процессе аттестации. К ним отнесены коллеги-

альность, гласность, открытость, объективность, недопустимость дискрими-

нации. Их практическое применение в ходе всестороннего анализа требует от 

экспертов не только сугубо профессиональных, но и вполне определенных 

личностных качеств. Важное место среди них занимают способность к взаи-

модействию, готовность к сотрудничеству, умение работать в команде, спо-

собность к принятию другого мнения и корректировке собственной позиции, 

способность к согласованным действиям, тактичность и корректность, реали-

стичность и оптимизм. 

Уровень компетентности экспертов влияет не только на качество экс-

пертной оценки, но и на дальнейшее проектирование педагогом собственной 

деятельности, направленной на непрерывное профессиональное развитие в 

последующий межаттестационный период. 

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется эксперт-

ными группами аттестационной комиссии в составе 3 человек: руководитель 

группы и 2 эксперта [4]. В состав экспертов входят педагогические и руково-

дящие работники образовательных организаций специалисты муниципаль-

ных органов управления образованием, методисты и преподаватели и др. 

Экспертные группы формируются таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, то есть возможность возникновения лич-

ной заинтересованности каждого конкретного члена экспертной группы при 

осуществлении всестороннего анализа результатов профессиональной дея-

тельности педагогического работника и подготовки соответствующего экс-

пертного заключения. 
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Деятельность экспертов регламентируется Положением об экспертных 

группах Главной аттестационной комиссии департамента образования Белго-

родской области (Приказ департамента Белгородской области от 07.06.2017г. 

№ 1764 «Об утверждении региональных документов по аттестации педагоги-

ческих работников»). В данном положении установлены требования к экс-

пертам, права, обязанности, принципы работы экспертной группы, порядок 

ее создания и содержание работы. 

В целях мотивации педагогических работников, привлекаемых к про-

цедуре экспертизы профессиональной деятельности, Приказом департамента 

образования Белгородской области № 2011 от 02.07.2019 года предусмотрена 

упрощенная процедура аттестации для экспертов, которые в течение 2 лет не 

менее 4 раз ежегодно участвовали в аттестационных процедурах. 

В Белгородской области успешно функционирует автоматизированная 

система «Электронный мониторинг образовательных учреждений Белгород-

ской области» (далее ЭМОУ), одним из модулей которой является программа 

«Аттестация кадров». Она позволяет проводить дистанционную экспертизу 

профессиональных достижений аттестуемых на основе предоставленных пе-

дагогическими работниками электронных портфолио результатов професси-

ональной деятельности. 

Основой программы являются критерии и показатели, разработанные 

творческими группами с участием членов и экспертов Главной аттестацион-

ной комиссии и утвержденные приказами департамента образования Белго-

родской области. 

Дистанционная форма проведения экспертной оценки средствами ав-

томатизированной системы ЭМОУ дает возможность эксперту объективно 

оценить уровень качества работы педагога по конечному результату его дея-

тельности за межаттестационный период. Работа экспертной группы в соста-

ве трех человек позволяет избежать односторонности и субъективности в 

правильности экспертной оценки. Кроме того, свободная форма общения 

между аттестуемым педагогом и экспертом в форме открытого электронного 

диалога делает процедуру аттестации более простой и позволяет 

сделать своевременные исправления и корректировки в подтверждающих до-

кументах.  

Информационно-организационное обеспечение и научно-методическое 

консультирование всех участников аттестации, в том числе и экспертов, 

осуществляется специалистами центра сопровождения аттестации педагоги-

ческих и руководящих работников ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

На сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» размещены нормативно-правовые 

документы, методические рекомендации, справочные материалы для экспер-

тов и педагогических работников, претендующих на установление квалифи-

кационных категорий. 

Специалистами центра сопровождения аттестации педагогических и 

руководящих работников обеспечивается организация непрерывного обуче-

ния и взаимодействия экспертов как инструмент профессионального разви-

тия посредством проведения постоянно действующего  семинара для экспер-
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тов, привлекаемых к процедуре аттестации педагогических работников 

«Обеспечение комплексного подхода к экспертной оценке деятельности ат-

тестуемых педагогических работников в целях установления квалификаци-

онных категорий»; семинаров-практикумов «Совершенствование экспертизы 

профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников 

в целях установления квалификационных категорий», вебинаров и консуль-

таций. 

Взаимодействие экспертов и педагогов позволяет выявить инноваци-

онный потенциал как экспертов, так и педагогических работников, трансли-

ровать на систему образования области, активизировать процессы развития и 

саморазвития Экспертов, педагогов в организационном, содержательном и 

технологическом аспектах с целью совершенствования профессиональной 

компетентности их в вопросах аттестации. 
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А.В. Фарков, 

канд. пед. наук, доцент 

г. Северодвинск 

издательство ИЛЕКСА  

г. Москва 

 

Согласно действующим на сегодня правилам приема в вузы, призеры и 

победители Всероссийских и Международных математических олимпиад 

принимаются во все вузы России вне конкурса. К сожалению, таких льгот не 
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имеют победители и призеры региональных математических олимпиад. Ав-

тор в течении более 10 лет высказывался за учет индивидуальных достиже-

ний, обучающихся в олимпиадном движении при приеме их в вузы [4,9,10]. 

В настоящее время в большинстве вузов за успехи в олимпиадном 

движении (призер, победитель различных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; олимпиад, проводимых вузами) ученику предоставляются ка-

кие-то льготы или начисляются дополнительные баллы (например, при по-

ступлении в САФУ ИМ. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) победители и 

призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады получают дополни-

тельно по 8 баллов).  

Но готов ли современный учитель математики готовить обучающихся 

школы к участию в муниципальных и региональных олимпиадах? Вряд ли… 

Да, в вузах, готовящих будущих учителей математики, есть предметы: «тео-

рия и методика обучения математике», «элементарная математика» и ряд 

других. Но специального предмета, обучающего учителя, изучению основ-

ных методов решения олимпиадных задач, нет. 

Хотелось бы остановиться на возможном варианте обучения учителя 

математики методам решения олимпиадных задач, ссылаясь на свой много-

летний опыт работы в Коряжемском филиале ПГУ им. М.В. Ломоносова. 

При составлении учебных планов для учителей математики эти планы были 

построены таким образом, чтобы в течение 1-3 курсов студенты изучали курс 

элементарной математики, где рассматривались, в том числе, и нестандарт-

ные методы решения школьных задач. На 4 курсе студенты решали самые 

сложные задачи из школьных учебников математики по темам, которые по-

падали на период их педпрактики. И на 5 курсе, велись 2 курса по выбору: 

«Практикум по решению олимпиадных задач по математике» и «Методы ре-

шения задач повышенной трудности». Для проведения Практикума было 

подготовлено специальное пособие [11]. Таким образом, на протяжении 5 лет 

студенты в той или иной мере обучались решению олимпиадных задач по 

математике.  

Конечно, сегодня этому Практикуму уже более 20 лет, он в чем-то 

устарел. Нужны другие пособия, в том числе и те, которые издаются в изда-

тельстве «ИЛЕКСА» [7, 8]. 

Анализ имеющейся литературы показал, что сегодня преобладают или 

сборники олимпиадных задач, или пособия по обучению решению какому-то 

одному методу [1, 23, 12]. Пособий, которые бы рассматривали методы ре-

шения олимпиадных задач применительно к конкретному возрасту обучаю-

щихся, практически нет. Поэтому автор перерабатывает свои ранее вышед-

шие книги, готовит новые пособия, которые могут использовать не только 

обучающиеся, но и студенты, учителя. Для обучающихся 10 – 11 классов 

можно применять пособие автора «Методы решения олимпиадных задач по 

математике» [8]. Для обучающихся 5-6 классов можно применять пособие 

автора «Математические олимпиады. 5-6 классы», переработанный вариант 

которого должен выйти в 2020 году [5]. В пособие включены, наряду с при-

мерными текстами школьных и муниципальных олимпиад, разделы, посвя-
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щенные методам решения олимпиадных задач применительно к 5 – 6 классам 

и большая подборка задач для подготовки к олимпиадам с подробными ре-

шениями. В настоящее время автор готовит аналогичное пособие для обуча-

ющихся 7 – 9 классов.  

Думаю, что данные и другие пособия автора, в частности «Математи-

ческие олимпиады: методика подготовки и проведения. 5 – 11 классы», смо-

гут оказать студенту и учителю математики необходимую помощь в повы-

шении своего умения в решении олимпиадных задач по математике [6]. 
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УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Л.П. Черникова, И.А. Григорьева, О.В. Пригорнева, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 
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Наш мир не стоит на одном месте, и каждому человеку необходимо 

двигаться, развиваться и усовершенствовать свои профессиональные навыки.  

Рост профессионального уровня педагога является актуальной пробле-

мой современного мира. Если раньше образование давалось надолго и пред-
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назначалось, чтобы профессиональная работа человека велась бесперебойно, 

то сейчас совершенно новая система образования. Данная система требует 

постоянного обновления [5]. А с появлением и внедрением информационных 

технологий в образование, учителю необходимо постоянное профессиональ-

ное совершенствование, важно осваивать, а главное применять информаци-

онные технологии в образовании.  

Так как математика является ведущим предметом в образовании, то не 

зря отдельное внимание уделяется профессиональному росту учителя мате-

матики. Качество математического образования напрямую связано с уровнем 

профессиональной подготовки учителя. Совершенствование профессиональ-

ного роста учителя достигается за счет непрерывного и систематического по-

вышения его профессионального уровня, при этом задачей первостепенной 

важности является развитие профессионального самосознания учителя, а на 

этой основе – определение путей и средств его профессионального самораз-

вития [3]. 

Процесс профессионального роста учителя невозможно отделить от 

процесса освоения им информационной деятельности. Если учитель матема-

тики стремится сделать свои уроки по-настоящему интересными, он прихо-

дит к понимаю важности профессионального роста, а это в свою очередь ве-

дет к повышению качества математического образования.  

Исходя из современных требований, можно определить основные 

направления профессионального роста учителя математики [1]:  

– работа в методических объединениях, творческих группах и т.д.; 

– исследовательская деятельность; 

– самообразовательная деятельность; 

– инновационная деятельность, освоение и использование новых педа-

гогических технологий. 

Для профессионального роста учителя математики необходимо не 

просто быть в курсе всех тенденций, следить за актуальными новинками, но 

и постоянно повышать уровень профессиональных компетентностей. В 

практике работы сложилась определённая система форм обновления и 

расширения спектра знаний, совершенствования навыков. Это курсы 

повышения квалификации, педагогические чтения, конференции, заседания 

предметных комиссий и методических объединений, творческие группы, 

школы передового опыта, семинары и прочее. 

Повышение профессионального уровня осуществляется также в про-

цессе участия педагога в разнообразной методической работе. 

Такая методическая работа может быть в виде: 

– изучения и обсуждения нормативных документов, ФГОС, различных 

программ; 

– обмена опытом между коллегами; 

– представление и обсуждение собственных разработок, педагогиче-

ских инноваций, достижений и др. [1]. 

Условием продуктивной работы является деятельность педагога по са-

мообучению и саморазвитию. Непрерывная работа над собой и способность 



творить, экспериментировать, делиться своими знаниями и опытом, помога-

ют учителю математики поддерживать и повышать свой профессиональный 

уровень на протяжении всей педагогической деятельности. 

Ускорение профессионального роста происходит тогда, когда личность 

занимает активную позицию. Но если учитель не осознает необходимость в 

росте педагогической деятельности, то все способы и направления будут не 

эффективными.  

В современном обществе педагог является фигурой, к которой прико-

вано особое внимание, то если место учителя будет занимать недостаточно 

профессионально подготовленный человек, в первую очередь страдают дети, 

знания которых очень тяжело наверстать.  

Рост профессионального уровня педагога, который будет соответство-

вать запросам современного мира, является необходимым условием работы 

школы в системе образования. Таким образом, основные направления, кото-

рые выделяются в данной работе, позволят поднять уровень образования [4].  

Залог повышения качества математического образования зависит от 

высококвалифицированного педагога, который находится в поиске и занима-

ется самообразованием.  
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Раздел 2. 

ГЕОМЕТРИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. НАСЛЕДИЕ  

А.В. ПОГОРЕЛОВА  

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

 

С.В. Аносова, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

(г. Губкин); 

Т.В. Гридасова, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»  

(г. Губкин) 

 

На сегодняшний день, главная цель, которая стоит перед учителями в 

общеобразовательной школе – это не просто дать своим обучающимся какие-

либо знания, а научить учиться. Важно, чтобы ребенок, осваивая знания и 

применяя их на практике, смог научиться ориентироваться в довольно-таки 

сложном реальном мире. Этого можно достигнуть путем внедрения в учеб-

ную деятельность компетентностно-ориентированных заданий. 

Компетентностный подход – это подход, который делает акцент на 

результат образования. В качестве результата выступает не объем получен-

ных знаний, а умение самостоятельно вести поиск и находить необходимую 

информацию, намечать способ действия в конкретных ситуациях и, что са-

мое главное, применять знания, умения и навыки в жизненной практике [4].  

Не стоит думать, что компетентностный подход отрицает роль знаний, 

скорее изменяет их роль. Все знания, получаемые в школе, подчиняются 

умениям, потому в содержание образования входят лишь те знания, которые 

нужны для развития умений. Остальные же знания хранятся в различных 

справочниках, энциклопедиях и других носителях и содержат лишь справоч-

ный характер. Потому, обучающийся должен научиться при необходимости 

быстро и точно находить необходимую информацию, используя справочные 

и информационные источники для решения различных проблем.  

Суть компетентностного подхода заключается в том, что обучающиеся 

должны понимать постановку задачи, производить оценку новоприобретен-

ного опыта, осуществлять проверку эффективности своих действий. Развитие 

у обучающихся различных компетенций – новый результат современного об-

разования, но он не подразумевает отказ от традиционных результатов. 

Наоборот, развитие компетенций – это, своего рода, интеграция традицион-

ных результатов образования [3]. 

С введением Федеральных государственных образовательных стандар-

тов одним из важнейших видов учебной деятельности стал поиск путей вы-

хода из проблемных ситуаций и решение задач. Потому уместно развивать 

основные компетенции с помощью специальных компетентностно-
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ориентированных заданий. Основная цель использования таких заданий в 

учебном процессе – организация деятельности обучающегося, а не простей-

шее воспроизведение им какой-либо информации или выполнение отдельных 

действий. 

Использование компетентностно-ориентированных заданий в образо-

вательной практике активизирует учебную деятельность, изменяя характер 

работы обучающего и обучающегося: позицию и характер деятельности учи-

теля как консультанта и тьютора; работу обучающихся по решению проблем, 

формированию и развитию компетенций. 

Компетентностно-ориентированное задание – это деятельностное за-

дание, оно моделирует реальную или учебную ситуацию, строится на акту-

альном для обучающихся материале, требует поиска информации в дополни-

тельных источниках и имеет свою специфическую структуру [1]. 

Компетентностно-ориентированные задания состоят из следующих 

элементов:  

– стимул (погружает обучающегося в контекст задания и мотивирует 

его на выполнение работы); 

– задачная формулировка (точно и максимально просто описывает ту 

деятельность, которую обучающийся должен выполнить для получения ре-

зультата); 

– источник информации (содержит информацию, необходимую для 

успешной деятельности обучающегося по выполнению задания); 

– бланк ответа (форма, которая задает структуру предъявления обу-

чающимся результата своей деятельности по выполнению задания); 

– инструмент проверки (шкала оценивания, ключ как эталон выполне-

ния задания и др.) [1]. 

Например, при изучении геометрического материала младшими 

школьниками можно использовать следующие компетентностно-

ориентированные задания, которые были взяты из сборника Пашкевича А.В. 

«Компетентностно-ориентированные задания» [2].  

Задание 1. «Решение задач на нахождение периметра многоугольни-

ка». 

Компетентность: самообразовательная 

Стимул: В нашей школе объявлена акция по благоустройству школь-

ного двора. Участники должны распланировать клумбу с цветами. Прими и 

ты участие в этой акции. 

Задачная формулировка: Каждый класс имеет по 24 метра проволоки, 

которой необходимо обозначить на земле границу клумбы. Классам предла-

гают выбрать форму клумбы (рисунок) из следующих вариантов: 

 

 

 

 

 

Рис. Формы клумб  
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№1: Выдели слово «да» или «нет» в таблице около каждой формы 

клумбы в зависимости, от того, хватит или не хватит классам 24 метра про-

волоки, чтобы наметить её границу. 

 

Форма клумбы 
Достаточно ли 24 м проволоки, чтобы наметить 

границу клумбы? 

форма А да/нет 

форма В да/нет 

форма С да/нет 

 

№2: Укажи на чертеже размеры сторон клумб, если известно, что на их 

разметку ушло 24 метра проволоки. 

№3 (творческое): Придумай свои формы клумб. Запиши размеры сто-

рон. Помни, что на разметку каждой клумбы отводится только 24 метра про-

волоки. 

Инструменты проверки:  

– за каждый правильный ответ по 3 балла; 

– правильно рассчитаны размеры сторон – 5 баллов; 

– за выполнение творческого задания – 10 баллов.  

Максимальный балл: 24. 

 

Задание 2. «Измерение и вычисление площади». 

Компетентность: учебно-познавательная, коммуникативная. 

Стимул: Перед вами геометрические фигуры разной формы. 

 

 

 

Вам необходимо определить площадь данных фигур без использования 

палетки, применив вычисления по известной вам формуле. 

Задачная формулировка. Если возникнет проблема, постарайтесь ре-

шить её с соседом по парте, в крайнем случае, воспользуйтесь алгоритмом. 

Источник информации: учебник математики, алгоритм. 

Алгоритм 

1. Разложи фигуры на 2 группы: 

– площадь фигур ты можешь найти по формуле S = a · b, 

– площадь фигур ты не можешь найти по формуле S = a · b. 

2. Вычисли площадь квадрата и прямоугольника. Оформи запись. 

3. Попробуй найти в учебнике формулу, по которой можно вычислить 

площадь оставшихся фигур. 

4. Если ты не нашёл(а) формулу, сравни остальные фигуры. 

5. Можно ли данные фигуры разложить на квадраты или прямоуголь-

ники. 

6. Путём сгибания определи, сколько прямоугольников составляют 

данную фигуру. 
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7. Найди площадь каждой фигуры по формуле S = a · b, а затем 

прибавь их: S = S1+ S2. 

8. Оформи запись в тетради. 

9. Если тебе не удалось найти площадь треугольника, подумай 

можно ли его дочертить до прямоугольника. Обведи его на черновике, при-

ложи ещё раз так, чтобы получился прямоугольник. Вычисли его площадь по 

формуле S = a · b : 2 (так как прямоугольник равен двум треугольникам). 

10. Оформи запись в бланк. 

 

 

 

 

 

 

Практика показывает, что использование подобных заданий на уроках 

математики помогает обучающимся осознать роль геометрических знаний в 

современном мире, уметь применять эти знания для решения практических 

проблем, контролировать результаты учения. 

Создание и системное применение в учебной практике компетентност-

но-ориентированных заданий позволяет: 

– охватить всю систему знаний, умений и навыков; 

– экономить усилия и время учителей при проведении контроля; 

– использовать более интересные задания, которые замотивируют обу-

чающихся на учебную деятельность. 

Таким образом, общая результативность применения в образователь-

ной практике компетентностно-ориентированных заданий определяется их 

свойствами обеспечить формирование и оценивание универсальных компе-

тенций школьников: учебно-познавательной, самообразовательной, инфор-

мационной и исследовательской, коммуникативной и социальной, ценност-

но-смысловой и мотивационной. При этом обязательно происходит непроиз-

вольное освоение обучающимися содержания образования, заложенного в 

источнике информации. 
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Бланк для выполнения 

задания 

1. =____________ 

2. =____________ 

3. =____________ 

4. =____________ 

5. =____________ 

 

Инструмент проверки (ключ) 

1. =5 · 2 = 10  

2. =2 · 2 = 4  

3. =2 · 3 + 2 · 2 = 10  или  = 2 · 2 + 2 ·3 = 10  

4. =2 · 4 + 1 · 2 + 1 · 2 = 14  или  = 4 · 2 + 2 · 1 + 2 · 1 = 14  

5. =3 · 4 : 2 = 6  

 

http://markova.ucoz.ru/SBORNIK_KOZ_2012.pdf
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ 

 

Г.В. Шевченко,  

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

(г. Старый Оскол) 

 

Требования, предъявляемые к выпускнику, сдающему экзамен по ма-

тематике, заставляют задуматься над вопросом: как добиться лучших резуль-

татов? Многолетний опыт работы в школе показывает, что у большинства 

обучающихся отсутствует интерес к геометрии, а знания по этому предмету 

находятся на недопустимо низком уровне. Есть множество причин нелюбви к 

этому предмету. К одной из них можно отнести недостаточное количество 

времени, отводимого на его изучение. Получается так, что обучающиеся ещё 

не успели углубиться в одну тему, а нужно изучать новую. Вот один из при-

меров. В нашей школе обучение геометрии в 7-9 классах ведётся по учебни-

кам авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якир. В 9 классе на тему 

«Теорема синусов» отводится 3 часа. В методических комментариях к изуче-

нию данной темы сказано: «Теоретический материал этого параграфа предо-

ставляет инструментарий для нахождения синусов углов треугольника» [1]. 

Там же говорится о задачах, в которых требуется знать конкретные значения 

«неудобных» углов. Авторы рекомендуют обучить обучающихся находить 

значения тригонометрических функций данного угла с помощью калькулято-

ра. Обратная задача – найти величину угла по значению тригонометрической 

функции, для обучающихся не имеет теоретической базы, так как они ещё не 

знакомы с обратными тригонометрическими функциями. Авторы рекомен-

дуют начать построение алгоритма решения таких задач с запоминания, ка-

кие инструменты калькулятора надо применять в этом случае. В тех же ком-

ментариях можно прочитать следующее: «Для лучшего осознания учащими-

ся сущности этих действий, можно ознакомить их с историей создания ин-

струментария вычисления значений тригонометрических функций. В частно-

сти, можно ознакомить учащихся с таблицами Брадиса» [1]. 

При этом в учебнике приводится 13 простых задач, 11 задач средней 

сложности, 10 сложных задач [3]. В УМК входят две рабочие тетради (ещё 26 

задач по этой теме), дидактические материалы (18 задач). В технологических 

картах к урокам по этой теме рекомендуются задания для обучающихся, вы-

полнение которых, по мнению авторов методического пособия, приведёт к 

достижению планируемых результатов: урок № 1 – решить 5 задач из учеб-

ника, 3 – из рабочей тетради, 1 – из дидактических материалов, 4 задачи – на 
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дом; урок № 2 – 8, 9, 9 и 5 задач соответственно; урок № 3 – 9, 10, 6 и 3 зада-

чи соответственно. Если ещё учесть, что далеко не у каждого ученика есть 

такого вида калькулятор, а в классе дети с разной успеваемостью по предме-

ту, то вывод очевиден. 

Второй причиной можно считать раздельное изучение планиметрии и 

стереометрии. На практике получается, что к десятому классу у обучающих-

ся слабо развиты пространственное воображение и представления.  

Составной частью повышения результативности при обучении геомет-

рии является развитие у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

конструирования. Основным средством при этом является задача. В зависи-

мости от результата их решения различают следующие виды: «на воссозда-

ние объекта по образцу, на доконструирование объекта, на переконструиро-

вание, на конструирование» [2]. При изучении геометрии в 8-11 классах объ-

ектами конструирования могут быть геометрические фигуры. 

К задачам на воссоздание объекта по образцу можно отнести модели-

рование геометрических тел. Обучающимся предлагается условие задачи, 

данное в текстовой, графической, текстово-графической форме. Также может 

быть предложен образец, по которому требуется изготовить модель. Моде-

лируемая фигура может быть определена по-разному: только своей формой; 

формой и всеми размерами; формой и величинами, связанными с размерами. 

Например.  

1. Начертите треугольник АВС. Постройте образ этого треугольника 

при гомотетии с коэффициентом k и центром:  

1) в точке В, k=3; 2) в точке С, k= – ; 3) в середине стороны АС, k= – . 

2. Начертите трапецию АВСD, основание ВС которой в два раза мень-

ше основания АD. Постройте центр гомотетии, при которой отрезок AD яв-

ляется образом отрезка ВС с коэффициентом: 1) k=2; 2) k= –2 [3]. 

Условие данных задач дано в текстовой и графической формах. Моде-

лируемая фигура задана и формой, и размерами. 

3. Из плотной бумаги изготовить пирамиду, в основании которой лежит 

квадрат, а одно ребро перпендикулярно плоскости основания. 

Условие задачи дано в текстовом описании, моделируемая фигура за-

дана только своей формой. Обучающийся произвольно выбирает необходи-

мые для её изготовления размеры. Он может представить себе данную фигу-

ру, используя чертеж или каркасную модель. 

Рассмотренные задачи на моделирование геометрических тел отлича-

ются от задач на конструирование тем, что объект конструирования уже из-

вестен из условия задачи, однако в их решении присутствуют этапы, харак-

терные для процесса конструирования. В ходе решения этих задач обучаю-

щимся необходимо было представить продукт своей деятельности, учесть 

особенности его конструкции, выполнить необходимые расчёты, построить 

чертёж, изготовить модель. Данные этапы носят творческий характер и ста-

вят обучающихся перед необходимостью применять полученные знания в 

новых условиях. 



При решении задач на переконструирование имеются благоприятные 

возможности для развития конструктивных умений и навыков обучающихся. 

В данных задачах вносятся изменения в конструкцию заданного объекта в 

соответствии с условием задачи. При этом у известных фигур нужно увидеть 

новые свойства, для чего рассмотреть их с другой, непривычной точки зре-

ния. В процессе изучения геометрии можно использовать задачи на перекон-

струирование как плоских, так и пространственных фигур. 

Например. 

1. Может ли быть развёрткой пирамиды правильный треугольник?

Найти её объём, если сторона треугольника равна а. 

2. Может ли развёрткой пирамиды быть квадрат со стороной а? Если

может, то найти её объём. 

Задачи такого рода могут быть решены как в логическом, так и в об-

разном плане, причём в конструктивном мышлении понятийный, образный и 

практический компоненты взаимосвязаны и равноправны. В процессе их ре-

шения недостаточное развитие одного вида мышления может компенсиро-

ваться другими. 

Практика использования конструирования в процессе обучения гео-

метрии показала, что часть обучающихся сама составляет задачи, аналогич-

ные тем, что им предлагает учитель, совершенствуя базовые знания. Другие 

школьники конструируют свои задачи на основе динамических моделей. Та-

кую деятельность обучающихся можно отнести к творчеству. Кроме того, 

происходит реализация принципа развивающего обучения – «обучение на 

высоком уровне трудности». 

Решение геометрических задач с использованием конструирования 

приучает обучающихся к применению полученных знаний в новых условиях. 

Работа с моделями, развёртками, чертежами одного и того же геометрическо-

го тела позволяет повысить графическую культуру обучающихся. 
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Раздел 3.  

СОВРЕМЕНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е.А. Беляева, 

ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

(Борисовский район) 

 

Современная школа направлена на достижение новейшего, современ-

ного качества образования, на решение актуально значимых задач и проблем. 

Углубление образовательной стороны обучения требует серьезных измене-

ний в построении содержания учебного материала. Простота, полнота, един-

ство учебного предмета – главные условия для всестороннего развития обу-

чающихся. 

Актуальным вопросом преподавания математики является применение 

«метода наслоения», как необходимого средства учета возрастных особенно-

стей младших школьников и классификация их знаний – осознание ранее 

освоенного с высоты возраста, эрудиции, достигнутых знаний и развития, т.е. 

знания более обширные и осознанные. 

Математическое обучение в начальной школе должно быть довольно 

фундаментальным, особенно для тех, кто собирается изучать математику на 

достаточно углубленном уровне в будущем. Эти обучающиеся, с определен-

ным математическим складом ума, должны с легкостью и изяществом выра-

батывать в этой науке все математические выкладки. Но в то же время, не 

стоит забывать, что в обучение на более значительном уровне надлежит 

включать базовый уровень как его составную часть. На сегодняшний день 

этот базовый уровень обеспечен стандартами и минимумом содержания об-

разования [2]. 

Стоит отметить, что современным учебникам данного предмета недо-

стает «открытости», то есть в них не содержится то, что существует в мате-

матике как науке за рамками школьного курса. Это создает у обучающихся 

чувство завершенности, исчерпанности математических знаний. Следова-

тельно, и со страниц учебника, и из наших учительских уст ученик должен 

иметь возможность узнать, услышать о мире математики, который несрав-

ненно шире, чем школьный курс.  

Концепция развития математического образования, принятая 24 декабря 

2013 года, говорит: «Изучение математики играет системообразующую роль в 

образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к ло-

гическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин» [1]. 

Обучающиеся, более успешные в математике, как правило, успешны и 

в прочих школьных предметах. 
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Введение новейших педагогических технологий в учебный процесс 

требует не только адаптации психологической готовности обучающегося к 

новым способам обучения, но и изменение взглядов педагога к процессу 

обучения, изменения стиля поведения так, чтобы обладала ситуация, в кото-

рой ученик учится сам, а учитель осуществляет управление обучением. 

Современная начальная школа нацелена на формирование интеллекту-

альной, исследовательской деятельности обучающихся: способности обу-

чающегося самостоятельно мыслить, самому создавать знания, видеть ситуа-

цию, которая требует использование математики и результативно функцио-

нировать в ней. Обучающиеся должны осознавать, как основывается матема-

тическое знание, откуда берутся математические модели, обладать собствен-

ным опытом математической деятельности. 

Исследовательская деятельность дает возможность младшему школь-

нику самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вдумываться в осваи-

ваемый вопрос и предполагать пути ее решения. Это необходимо для опреде-

ления индивидуальной траектории развития. 

Для того чтобы вывести обучающихся на путь поиска на уроке и жиз-

ни, помочь им максимально раскрыть математические способности, педагог 

вкладывает немалый труд, в последствии которого возникают юные исследо-

ватели и участники олимпиадного движения.  

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте совместно с 

учебной деятельностью является деятельность общения. Следовательно, 

формы организации учебного процесса должны согласовываться с этой воз-

растной особенностью обучающихся, например, за счет применения группо-

вых методов работы, проведения исследований, выполнения проектов. Дан-

ные формы позволяют детям действовать в коллективе, где они проявляют 

личностные качества и индивидуальные математические возможности. 

На первой ступени математического образования значимой является 

наглядная, инновационная среда математики и элементарных знаний инфор-

матики. Именно начальная школа закладывает основу для развития базовой 

мыслительной грамотности учащихся.  

Вопрос качества математического образования связан с вопросом орга-

низации развивающей среды в классе. Поэтому одной из главных задач учи-

теля начальных классов становится организация данной среды. Особо значи-

мой задачей является усвоение учителем разнообразных образовательных 

технологий. От того, как и какими технологиями математического обучения 

школьников обладает преподаватель, как гибко он может изменить свои ме-

тоды независимо от тех или иных особенностей обучающихся, зависит каче-

ство обученности и обучаемости школьников. Бурное развитие информаци-

онных технологий требует применения интерактивных форм обучения. Не-

маловажным способом осуществления данных возможностей на уроке мате-

матики является применение специализированных Интернет – платформ, та-

ки как: 

LECTA – образовательная платформа, содержащая электронные про-

дукты, в том числе и математические как для педагогов, так и обучающихся. 
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Здесь содержатся ЭФУ разных учебников и дополнительных вспомогатель-

ных материалов для учителя. Педагогу на данной платформе доступны сер-

висы «Классная работа» и «Контрольная работа», с помощью которых можно 

свободно планировать урок математики, создавать презентации и красочные 

наглядные материалы. 

Учи.ру – образовательная онлайн-платформа с интерактивными урока-

ми по основным школьным предметам. Задания на платформе увлекательные 

и красочные, интерфейс интуитивно понятен каждому педагогу и школьнику. 

Системное применение электронных учебных платформ при обучении 

не только содействует развитию математической компетентности обучаю-

щихся начальной школы, но и разрешает решить целый комплект психолого-

педагогических вопросов. В начальной школе нельзя провести урок без при-

менения наглядных средств обучения, поэтому готовность учеников к овла-

дению современными информационными технологиями и способность добы-

вать и перерабатывать приобретённую информацию для дальнейшего мате-

матического самообразования и образования [3]. 

Активизация познавательной деятельности младшего школьника – од-

на из важных задач педагога. Не секрет, что самым действенным мотивом 

обучения является познавательный интерес, который возникает в процессе 

учения. Данный процесс не только активизирует умственную деятельность, 

но и обращает её к последующему решению разнообразных математических 

задач. Познавательный интерес вырабатывается разными средствами, в том 

числе и занимательностью и выступает как интенсивное средство обучения. 

Грех учителя – быть скучным.  

Возможность применения увлекательного познавательного материала 

многообразна, это и задачи-шутки, логические задачи, задачи на смекалку, 

задачи в стихах, числовые фигуры, математические кроссворды, ребусы, ло-

гические упражнения с цифрами, зрительные математические диктанты, го-

ловоломки, магические квадраты, магические треугольники и многое другое.  

Мастерство преподавателя состоит в том, чтобы закреплять и форми-

ровать математическое образование, поддержать обучающихся поверить в 

свои способности; в умении сделать содержание предмета более углублен-

ным, разнообразным, а познавательную деятельность младшего школьника 

творческой и плодотворной. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://base.garant.ru/70552506/ (дата обращения: 01.03.2020). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 

3. Тихонов, А.Н. Образовательные ресурсы сети Интернет для основно-

го общего и среднего (полного) общего образования: Каталог / А.Н. Тихонов. 

– Москва, 2006. – 72 с. 

https://base.garant.ru/70552506/


36 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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МАДОУ д/с № 2 

 (г. Белгород) 

 

В современном информационном обществе математика необходима 

для освоения практически всех областей научных и практических знаний. 

Математическое образование позволяет человеку ориентироваться в повсе-

дневной жизни и способствует воспитанию всесторонне развитой личности. 

Основы математического мышления закладываются уже в раннем и до-

школьном детстве. Уровень математического развития ребенка в дошколь-

ном возрасте в значительной степени определяет успешность обучения мате-

матике в начальных классах. Овладение программным содержанием началь-

ного общего образования в значительной степени зависит от того, насколько 

у обучающихся развиты общелогические мыслительные операции, а именно 

умение сравнивать, систематизировать, анализировать, классифицировать и 

обобщать результаты собственной деятельности, находить причинно-

следственные связи явлений и событий. Основой успешного овладения ма-

тематикой является сформированность пространственных представлений, 

сформированность пространственного анализа и синтеза у ребенка в возрасте 

3-6 лет [1]. При этом важно понимать, что освоение ребенком 

«…пространственных характеристик среды» происходит на основе его соб-

ственных представлений о схеме своего тела, пространственных представле-

ний о взаиморасположении объектов окружающей среды относительно его 

тела [1]. В результате двигательной активности в реальном жизненном про-

странстве у ребенка формируется плавный и последовательный переход от 

одного элемента действия к другому. 

Для развития математического мышления особенно важны игры с пра-

вилами: подвижные, дидактические, настольные и др. Недостаточно разви-

тые общелогические мыслительные операции и произвольность мышления в 

дошкольном возрасте могут привести к трудностям в анализе условий зада-

чи, осуществлении действий по аналогии, осуществлении действий с выде-

лением главных и второстепенных признаков и др. [2]. Математическое раз-

витие ребенка дошкольного детства происходит благодаря освоению матема-

тического содержания окружающей среды. Но преимущественное использо-

вание только образовательной среды и эпизодическое использование «обра-

зовательных ситуаций», а также самостоятельная и совместная деятельность 

в режимных моментах через развивающие игровые ситуации и эксперимен-

тирование, в сюжетных дидактических и театрализованных играх, в продук-

тивных видах детской деятельности (рисование, лепка, конструирование), 

наполненных элементарным математическим содержанием, недостаточно 

для развития основных свойств и качеств математического мышления ребен-

ка. В контексте математического образования ребенка дошкольного возраста 
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процесс освоения математического содержания окружающей среды должен 

быть целенаправленным и непрерывным. Обучение детей элементарным ма-

тематическим представлениям осуществляется в условиях организованной 

образовательной деятельности (занятия). Вместе с тем, математическое обра-

зование дошкольников (предматематическая подготовка ребенка к школьно-

му обучению) не предполагает прямого обучения математике, то есть занятия 

школьного типа. Качество дошкольного математического образования дости-

гается за счет использования проблемно-игровых технологий, технологии 

поисково-исследовательской деятельности, экспериментирования. Данные 

технологии обеспечивают развивающую направленность обучения. Многими 

специалистами рассматривается вопрос о влиянии математического развития 

на личностное развитие ребенка. Отмечается, что математическое мышление 

положительно сказывается на общем повышении уровня развития интеллек-

туальных (умственных) способностей ребенка, на личностных характеристи-

ках (целеустремленность, организованность, ответственность), на качествах 

ума (критичность, гибкость, широта).  

Необходимым педагогическим условием математического развития 

дошкольников является интегрированный подход в образовательном процес-

се. Развитие элементарных математических представлений осуществляется 

через интеграцию всех образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Математическое 

развитие дошкольников в контексте Концепции развития математического 

образования имеет прямое отношение к проблеме непрерывного математиче-

ского образования на дошкольном и начальном уровнях. С точки зрения не-

прерывности и преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием предматематическая подготовка выпускника детского сада – 

это не только накопление знаний и умений (хотя это необходимо), а, в 

первую очередь, развитие познавательного интереса к математическому со-

держанию окружающей среды и математического мышления.  

Для работы по формированию элементарных математических пред-

ставлений у дошкольников важно использовать разнообразный наглядно-

дидактический материал (схемы, алгоритмы, таблицы, чертежи, счетный ма-

териал, раздаточный и демонстрационный материал), учебные приборы (ве-

сы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей-кукол, наборы 

объемных геометрических фигур и др.), логико-математические игры (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Никитина, Михайловой «Танграмм», 

«Колумбово яйцо», развивающие игры Воскобовича, шашки, шахматы и др.). 

Качество математического образования дошкольников в значительной степе-

ни зависит от развивающего характера образовательных технологий ТРИЗ, 

моделирование, проектная, технологиями Дьенеша и Кюизенера [3]. 

Таким образом, начальным этапом в развитии математического мыш-

ления является дошкольное детство; источником элементарных математиче-

ских представлений является окружающая реальная действительность; до-

школьное математическое образование должно носить целенаправленный 
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характер; программы дошкольного образования должны обеспечивать разви-

вающее обучение; общий методологический подход к проблеме математиче-

ского развития детей позволит обеспечить непрерывный системный процесс 

математического развития ребенка дошкольного и младшего школьного воз-

раста.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ  

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Е.Т. Евсюкова, 

МБОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа» 

(Губкинский городской округ) 

 

К.Д. Ушинский писал: «Сделать учебную работу насколько возможно 

интересной для ребенка и не превратить эту работу в забаву – одна из труд-

нейших и важнейших задач дидактики». 

Сегодня задача учителя в условиях ФГОС заключается в поиске более 

эффективных форм и методов повышения качества знаний обучающихся, 

развития их творческого потенциала и умений самостоятельного труда. Со-

ответственно, критерием деятельности учителя является конечный результат.  

Чтобы добиться наилучших показателей в учебно-воспитательном про-

цессе, необходимо развивать творческий потенциал каждого ребенка, спо-

собствовать формированию умений добывать знания самостоятельно. Давно 

доказано педагогической практикой, что обучающиеся прочно усваивают 

только то, что прошло через их индивидуальное познание.  

С давних времен ученые отводили важную роль самостоятельной дея-

тельности обучающихся на уроке. Особенно это прослеживается в трудах 

К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева и др. Проблема органи-

зации самостоятельной деятельности обучающихся на уроке актуальна и 

сейчас.  

Как показывает практика, математика – это один из трудных школьных 

предметов. Поэтому учителю математики нужно так продумать урок, чтобы 

каждому ученику было интересно, понятно и было желание самостоятельно 

трудиться. 



39 

Самостоятельная работа является главным инструментом развития 

мышления, который ведет ребенка, словно за ручку к творческой  

деятельности. 

Самостоятельная работа наиболее полно определяется А.И. Зимней. По 

её определению самостоятельная работа представляется как целенаправлен-

ная, внутренне мотивированная структурированная самим объектом в сово-

купности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и резуль-

тату деятельности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня са-

мосознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, до-

ставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и са-

мопознания [1]. 

А чтобы учеба доставляла ученику удовлетворение, его труд на уроке 

необходимо разнообразить.  

В практике на уроках математики используются различные виды само-

стоятельных работ, которые классифицируются: 

– по дидактическим целям (обучающие, контролирующие, развива-

ющие); 

– по уровню самостоятельности обучающихся (по образцу, рекон-

структивно-вариативные, частично-поисковые (эвристические), исследо-

вательские (творческие)); 

– по степени индивидуализации (классные, групповые и индивиду-

альные); 

– по источнику и методу приобретения знаний (работа с книгой, ре-

шение и составление задач, лабораторные и практические работы, подго-

товка докладов, рефератов и т.д.); 

– по форме выполнения (устные и письменные самостоятельные ра-

боты); 

– по месту выполнения (классные и домашние) [3]. 

Обязательным элементом урока являются задания, подготовленные 

обучающимися самостоятельно: 

– занимательный материал; 

– краеведческий материал; 

– задачи: краеведческие, финансовые, тематические (например, о жи-

вотном и растительном мире края, о профессиях родителей); 

– задачи-сказки; 

– кроссворды; 

– сказки; 

– ребусы; 

– игры: математическое лото, «Собери букет, корзинку с грибами»; 

конкурсы; соревнования; 

– математические листовки, математический бюллетень; 

– мини-сочинения; 

– учебные проекты;  

– сообщения, доклады, рефераты. 
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Такие виды работ, составленные обучающимися самостоятельно, 

украшают урок математики творчеством ребят, развивают интерес к предме-

ту и желание учиться.  

Хорошим подспорьем организации самостоятельной работы для учите-

ля является учебник, в котором уже собраны задания по критериям выстав-

ления оценки и учителю не нужно задумываться, за что поставить «удовле-

творительно», «хорошо» или «отлично» Большой объем материала содержат 

и дидактические материалы к нему. 

Организуя самостоятельную работу, нельзя забывать о требованиях к 

её организации на уроке [2]. 

Самостоятельная работа должна иметь конкретную цель.  

Проговаривание последовательного плана по ее выполнению или со-

ставление памяток. 

Самостоятельная работа должна быть посильной. 

Учитель обязательно с помощью консультантов осуществляет контроль 

за выполнением самостоятельной работы. 

Подведение итогов самостоятельной работы (проверка по образцу, вза-

имопроверка, самопроверка). 

Ознакомление с критериями оценки работы. 

Рефлексия (что получилось, с чем не справился, почему, что для этого 

нужно сделать?). 

Творческий подход к работе, потребность в самостоятельности, умения 

и навыки самостоятельной работы не приходят сами собой, они формируют-

ся от урока к уроку, собираются по крупицам в ходе всего процесса обуче-

ния, причём степень самостоятельности выполнения заданий обучающимися 

от класса к классу должна возрастать. Таким образом, организации самостоя-

тельной деятельности, обучающихся на уроке – это целенаправленная, кро-

потливая работа, которая развивает мышление, внимание, память, универ-

сальные учебные действия, формирует ключевые компетенции, повышая, 

при этом, качество знаний обучающихся.  
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ 

 

О.А. Есипова, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(г. Губкин) 

 

Современное российское школьное образование, реализуемое в насто-

ящее время с реализацией Федеральных государственных стандартов общего 

образования на первое место выносит, требования к результатам образова-

ния, которые раскрывают и развивают потенциал ребенка, создают благопри-

ятные условия для реализации его природных способностей и в дальнейшем 

должны быть значимы за пределами образования. 

Цель современного школьного образования – это создание условий для 

самореализации школьника в учебном процессе, формирование готовности 

быть субъектом продуктивной, самостоятельной деятельности на всех этапах 

своего жизненного пути. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет за-

думаться над тем, как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому ма-

териалу, их активность на протяжении всего урока. Возникновение интереса 

к изучению математики зависит от методики ее преподавания, как правильно 

и умело, построена учебная работа во время урока. Поэтому сейчас ведутся 

поиски новых эффективных методов обучения и методических приемов, ко-

торые активизируют мысль школьников, стимулируют их к самостоятельно-

му приобретению знаний. Учителю необходимо думать о том, чтобы каждый 

ученик работал увлеченно, активно, а это использовать как начальную точку 

для возникновения и развития любознательности, познавательного интереса. 

В подростковом возрасте формируются постоянные склонности и интересы к 

различным предметам, именно в это время необходимо стремиться раскрыть 

притягательные и интересные стороны математики. Очевидно, что возмож-

ности урока математики в данном аспекте практически безграничны. 

Интересный, познавательный урок создается за счёт следующих  

условий: 

– личности учителя (очень часто даже скучный, неинтересный  

материал, который объясняет любимый учитель, хорошо усваивается); 

– содержания учебного материала (когда обучающемуся просто нра-

вится содержание данного предмета); 

– методов и приёмов обучения. 

Первые два условия не всегда в нашей власти, но последние – это твор-

ческая деятельность любого учителя. 

Внедрение в образование новых педагогических технологий позволяет 

поднять обучение школьников на более высокий уровень. 

К инновационным педагогическим технологиям относится технология 

развивающего обучения, проектная технология, научно-исследовательская 
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деятельность, личностно-ориентированный подход, информационно-

коммуникационные технологии, мониторинг и др. 

Главная цель учителя при применении новых педагогических техноло-

гий – научить школьников учиться и применять полученные знания в даль-

нейшей жизни. 

На уроках необходимо развивать познавательный интерес к математи-

ке, максимально активизировать мыслительную деятельность обучающихся. 

При развитии познавательного интереса главными являются ситуации реше-

ния познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, размышле-

ния, в которых необходимо разобраться самому. В начале мыслительного 

процесса необходимо создать проблемную ситуацию. Человек начинает мыс-

лить, если у него появляется потребность в понимании чего – либо. Мышле-

ние начинается с вопроса или проблемы, с недоумения или удивления, с про-

тиворечия. Для этого на уроке ставятся проблемные ситуации, которые в по-

следующем разрешаются с помощью учителя. 

Например, перед изучением темы о сумме углов треугольника можно 

предложить задачу: «Построить треугольник по трём заданным углам: 

а) А = 80°, В = 70°, С = 45°; 

б) А = 60°, В = 40°, С = 50°; 

в) А = 40°, В = 70°, С = 70°». 

После решения этой задачи, обучающиеся самостоятельно делают вы-

вод: «Сумма углов треугольника равна 1800». 

Для заинтересованности в обучении обучающихся необходимо прово-

дить нестандартные уроки. Каждый урок должен достигать своей главной 

цели: обеспечение качества подготовки обучающихся. Методическая и со-

держательная наполненность урока, его атмосфера должны вооружать обу-

чающихся знаниями и умениями, а также вызывать у детей настоящий инте-

рес, увлечённость в предмете, формировать их творческое сознание. Обуча-

ющиеся должны идти на урок, не боясь сложности предмета, так как матема-

тика считается наиболее трудным для усвоения школьным предметом. 

Необходимо использовать игровые технологии, технологию разно-

уровневого обучения, личностно-ориентированную технологию. Также необ-

ходимо использовать сочетание инновационных технологий. 

Каждый ребёнок склонен к исследованию и познанию окружающего 

мира. Обучение совершенствует эту склонность, способствует развитию не-

обходимых умений и навыков. Для решения исследовательских задач одного 

желания недостаточно. Необходимо прививать ученикам любовь к исследо-

ванию, этим мы вооружаем их методами научно-исследовательской и про-

ектной деятельности. Для педагога главное – понимание ученика: увидеть его 

проблемы, наклонности, способности. Но такая деятельность не опирается 

только на интуицию и педагогическое мастерство педагога. Обучающийся 

должен обладать определенным минимумом предметных знаний, общенауч-

ными умениями и навыками. Учитель должен показать ученику необходимые 

инструменты, которые позволяют проникнуть в сущность предмета, вклю-

читься в активную практическую и мыслительную деятельность. 
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Проектно-исследовательское обучение одно из наиболее активных 

форм обучения. Оживляя процесс восприятия нового, через сознательную 

деятельность и обучение в действии. Полученные в этой деятельности знания 

запоминаются прочно и надолго. Проектный метод позволяет работать с раз-

личными учащимися и при изучении материала различной степени сложно-

сти, на любых этапах обучения. Этот метод применяется к системам знаний 

всех учебных дисциплин [1]. 

Внедрение информационных технологий в сферы образовательного 

процесса сегодня необходимо. При использовании компьютерной техники 

открываются огромные возможности для педагога: компьютер контролирует 

знания, экономит время на уроке, хорошо иллюстрирует материал, повторе-

ние материала вызывающее затруднения у обучающихся, дифференцирова-

ние урока в соответствии с индивидуальными особенностями. Информатиза-

ция образовательного процесса – это реальность и большие возможности се-

годняшнего дня. 

Обстановка доверия и равноправия, учет индивидуальных особенно-

стей восприятия учебного материала на уроках способствует эффективной 

учебно-познавательной деятельности. Математика является действенным ин-

струментом к самопознанию человеческого разума. Человек, будучи лично-

стью, может самостоятельно творчески самовыражаться. Математика помо-

гает человеку творчески мыслить и самовыражаться при решении поставлен-

ных задач. Это главное предназначение учебного предмета математики. 

Самое главное в проведении современного урока каждый учитель обо-

значает для себя сам. Для одних успешный урок это эффектным началом, ко-

торое захватывает учеников при появлении учителя. Для других важно под-

ведение итогов, обсуждение достигнутых знаний, умений и навыков. Для 

третьих – опрос, для четвертых – объяснение и т.д. Времена, когда учителя 

придерживались жестких требований по организации и проведение урока 

миновали. 

Современное российское образование требует личностного начала учи-

теля, которое позволяет ему либо упрочить, наполняя обучающихся знания-

ми умениями и навыками, либо проводить урок, развивая понимание этих 

знаний, умений, навыков, создавая условия для порождения их ценностей и 

смыслов. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА  

 

А.Г. Ефимова, И.Д. Кушнаренко,  

МБОУ «Гимназия №3»  

(г. Белгород) 

 

Особую актуальность в современном образовательном пространстве 

приобретают понятия «метапредметность» и «межпредметность», которые 

многие участники образовательного процесса путают по незнанию. Несмотря 

на то, что эти понятия во многом выступают сообща, все же они имеют су-

щественные различия. Приставка «мета» означает «за», «через», «над» и 

предполагает выход за рамки предмета; усвоение знаний становится ценным 

не само по себе, а в результате их непосредственного применения к жизнен-

ным реалиям и практической деятельности человека [1]. Цикл задач, решение 

которых будет способствовать формированию финансовой грамотности у 

школьников, может служить ярким примером реализации принципов мета-

предметного обучения в современной школе в настоящее время. Несомненно, 

поле формирования финансовой грамотности невозможно без введения до-

полнительной дисциплины «Экономика», однако и базовые предметы могут 

внести весомый вклад в изучение курса. Важно понимание итоговой цели 

освоения данного курса самим педагогом. Речь идет не о воспитании банков-

ского работника, финансового аналитика или инвестора, а об изучении базо-

вых знаний в области финансов, страхования, банковского дела, планирова-

ния личного бюджета [3]. В результате освоения подобного курса ученик по-

лучит знания, необходимые для правильного подбора необходимого финан-

сового продукта или услуги, способность оценивать свои финансовые воз-

можности, брать на себя ответственность за возможные риски, возникающие 

в результате финансовых манипуляций, грамотно использовать инструменты 

для накопления и сбережения своих активов, определять мошеннические 

схемы вложения средств. 

Основой финансовой грамотности является рациональное использова-

ние денежных ресурсов по таким базисным направлениям, как потребление; 

культура сбережения с целью накопления активов; эффективное использова-

ние денежных ресурсов с целью инвестирования [2]. Правильное отношение 

к деньгам, культуру потребления должны прививать первоначально гумани-

тарные науки и семейные ценности в рамках нравственного аспекта, для чего 

должна проводится специальная информационная работа с родителями. Ма-

тематика же напротив, должна помогать с чисто практической точки зрения 

подходить к решению основных финансовых задач и расширять математиче-

ский инструментарий.  

Многие разработчики учебно-методических комплексов для основной 

общеобразовательной школы предлагают поэтапное введение практических 

знаний, методов и способов решения задач о финансах. Примером такого 
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УМК является курс Муравиной О.В. и Муравина Г.К., в рамках которого на 

старшеклассника не обрушивается весь объем информации, а начиная с 

начальной школы предлагаются различные задачи, отображающие финансо-

вые операции. Таким образом, происходит дополнительное стимулирование 

изучения математических дисциплин, так как школьники к финансовым во-

просам относятся с личной заинтересованностью и становится очевидным 

ответ на вопрос: «Зачем мне эти знания и формулы пригодятся в жизни?». 

Вместе с тем, важность данных тем, конечно же, и в том, что экономическая 

задача является неотъемлемой частью ЕГЭ.  

Традиционно выделяются следующие типы экономических задач: 

– «Определение величины по известному проценту»; 

– «Определение процента по известной величине»; 

– «Доходность вклада по формуле простых процентов»; 

– «Доходность вклада по формуле сложных процентов»; 

– «Расчет времени вклада по известному доходу и процентной ставки»; 

– «Расчет суммы переплаты за кредит по сумме, срокам и процентам 

кредитования»; 

– «Расчет кредитной ставки по сумме переплаты, процентной ставке и 

срокам выдачи кредита»; 

– «Выбор финансовой стратегии (вклад, инвестиции)»; 

– «Задачи на оптимизацию». 

Соотнесение новых тем со школьной программой проходит последова-

тельно [1]. В начальной школе, с изучением денежных знаков, цен и стоимо-

сти товаров младший школьник учится пользоваться карманными средства-

ми: оплачивает обеды в школе, рассчитывает сдачу. Параллельно вместе с 

этим в учебнике встречаются задачи с табличными данными на расчет стои-

мости, цены, сдачи. В 4 классе обучающемуся уже предлагается составить 

диаграмму расходов своей семьи, при составлении которой школьник впер-

вые увидит распределение средств по категориям. В процессе изучения про-

центов в 5 классе, диаграмма преображается. Проценты широко используют-

ся в расчётах, поэтому в результате решения задач на проценты ученики смо-

гут понять принцип работы системы кредитования и вкладов.  

Пример задачи: 

Семья Ивановых уехала в июне в отпуск на весь месяц. На кухне остал-

ся неплотно закрытый кран. За одни сутки через из него теряется 400 л во-

ды. Сколько литров попусту вытекает из этого крана за месяц (30 дней)? 

На какую сумму семья заплатит больше за коммунальные платежи, если 

1000 л воды стоят 51 рубль. 

Познакомившись с темой «Пропорции» обучающиеся 6 класса смогут 

пронаблюдать повышение и понижение цены на различные товары, смогут 

сделать выводы о зависимости уплаты налогов от заработной платы. 

Пример задачи: 

Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зар-

плата мужа увеличилась втрое, общий доход семьи вырос бы на 110%. Если 

бы стипендия дочери уменьшилась вдвое, общий доход семьи сократился бы 
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на 4%. Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата 

жены? 

В дальнейшем, изучение функций в 7 классе ведет к анализу более 

сложных экономических понятий, таких, как спрос и предложение, рыночное 

равновесие, равновесная цена. Обучающиеся решают задачи на расчет опти-

мальных затрат на покупки, услуги, на выбор более дешевого варианта из 

предложенных. Формулировка задач происходит в непринужденном темпе, в 

ходе обсуждения конкретных примеров из жизни школьники должны осо-

знать вероятность выигрыша в лотерею и как нецелесообразно регулярно 

участвовать в ней.  

Пример задачи: 

Пусть сделаны вклады на год в два банка: в одном под 16% годовых с 

потерей процентов в случае досрочного закрытия, а в другой под 12% годо-

вых, но с сохранением процентов в случае досрочного закрытия. Через год из 

обоих банков были получены равные суммы денег. Сколько денег было поло-

жено в первый банк и сколько во второй, если сумма вкладов была равна 

960000 рублей? 

В 8 классе, несмотря на то, что главной линией являются квадратные 

уравнения, именно с их помощью проясняется изменение процентов по вкла-

ду, кредиты и депозиты с фиксированным годовым процентом. 

Пример задачи: 

Два бизнесмена купили акции одного достоинства на 3680000 рублей. 

Когда цена на эти акции возросла, первый бизнесмен продал 75% своих ак-

ций, а второй - 80%. При этом сумма от продажи акций, полученная вто-

рым бизнесменом, на 140% превысила сумму, полученную первым. На какую 

сумму купил акций каждый бизнесмен? 

Изучение степени с целым показателем и формулы суммы n первых 

членов геометрической прогрессии в 9 классе способствует более полному 

погружению в экономическую тему и поможет вывести формулы для расчета 

суммы депозита и кредита. Теперь становится целесообразным говорить об 

ипотечном кредитовании, о покупке и продаже акций, облигаций и т.д.  

Пример задачи:  

Какую сумму положили в банк под простые проценты по ставке 27% 

годовых, если за 4 года вклад вырос на 167 400 рублей? 

В старшей школе в ходе изучения начал математического анализа обу-

чающимся предлагаются задачи с использованием показательной и логариф-

мических функций, производной, наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

Пример задачи:  

31 декабря 2014 года Сергей взял в банке некоторую сумму в кредит 

под 12% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого 

следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то 

есть увеличивает долг на 12%), затем Сергей переводит в банк 3512320 руб-

лей. Какую сумму взял Сергей в банке, если он выплатил долг тремя равными 

платежами (то есть за три года)?  
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Следует отметить, что важно не просто практическое применение ма-

тематических знаний, но формирование финансово грамотной личности в це-

лом. Это представляется возможным только в том случае, если на протяже-

нии изучения всей линии курса решение подобных задач сопровождается 

дискуссией и подталкивает обучающихся к совершению самостоятельных 

выводов о правильном распоряжении финансами.  
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ни для кого не секрет, чтобы развивать творческие способности у де-

тей, учителю нужно самому быть творцом. Заинтересовать – выявить – 

научить – развить.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-

видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние пред-

посылки таких достижений) в этом или ином виде деятельности. Он имеет 

ряд особенностей: любознателен, настойчив в поиске ответов, часто задаёт 

глубокие вопросы, склонен к размышлениям, отличается хорошей памятью. 

[3]. 

Единственное, что следует поощрять в ребенке, – это желание работать 

ради работы, а не стремление обогнать школьных товарищей.   

Принципы работы с одаренными детьми: 

– принцип дифференциации и индивидуализации обучения; 

– принцип максимального разнообразия предоставляемых возможно-

стей; 

– принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных  

детей; 
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– принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальной роли учителя. 

Условия успешной работы с одаренными обучающимися: 

– осознание важности работы с одаренными детьми каждым членом 

коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению; 

– создание и постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными детьми; 

– признание коллективом педагогов и руководством школы того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приори-

тетных направлений работы школы [2]. 

Формы работы с одарёнными детьми. 

Разноуровневое обучение. Нужно уже на этом этапе поддержать инте-

рес у обучающихся и выявить одаренных детей. В каждом классе изучаемый 

материал организован на разных уровнях (А-базовый, В-высокий, С-

повышенный). Одаренные дети имеют возможность заниматься на самом вы-

соком уровне обучения. По каждому разделу программы накоплен материал 

разноуровневых заданий и упражнений по темам. 

Профильное обучение.  С 2012 года в школе реализуется профильное 

обучение, которое предусматривает более глубокое изучение математики. 

Технология учебного исследования обеспечивает творчество, продуктивную 

деятельность и наиболее эффективные и прочные знания. Не случайно, что 

уже несколько лет подряд выпускники выбирают такой сложный экзамен, 

как математика, и сдают его вполне успешно. 

Учебный творческий проект. Он позволяет детям выбрать деятель-

ность по интересам, по силам, способствует зарождению интереса к после-

дующим делам, побуждает детей добывать новые знания. Метод проектов в 

значительной мере может обогатить классно-урочную систему как один из 

способов организации самостоятельной работы обучающихся. Выполняются 

как групповые, так и индивидуальные проекты. К созданию проектов учени-

ки должны приступать уже в 5-ом классе.  

Разнообразные формы проведения уроков (нестандартные уроки): 

мозговой штурм, пресс-конференция, зачеты-вертушки, уроки семинары, де-

ловые игры. 

В работе с одарёнными обучающимися очень важная роль отводится 

индивидуальной работе на уроке и во внеурочное время. Пока обучающие-

ся на уроке работают самостоятельно можно работать в индивидуальном ре-

жиме с отдельными учениками.  

Внеурочная деятельность. 

Элективные курсы. Грамотная организация работы элективных курсов 

является неотъемлемой составляющей выявления и развития одаренности 

обучающихся, так как способствует решению следующих педагогических за-

дач: позволяет обучающимся попробовать свои силы в углубленном изучении 

предмета. Нужно подготовить и организовать работу элективного курса таким 

образом, чтобы он соответствовал ожиданиям всех обучающихся, проявивших 
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к нему интерес. Иногда к концу учебного года число обучающихся, посеща-

ющих спецкурс, уменьшается, но это считается нормальным. В итоге на элек-

тивном курсе занимаются дети, которым не только интересен учебный пред-

мет, но которые готовы прикладывать усилия, работать, достигать результатов 

в данном учебном предмете.  

Консультации. Консультации подразделяются на два вида: индивиду-

альные и групповые. Индивидуальные консультации проводятся с учениками 

по мере необходимости. В особенности это касается помощи ученику при 

подготовке к научно-практической конференции, олимпиаде, другим интел-

лектуальным конкурсам. Групповые консультации проводятся по определен-

ным дням, при необходимости. На групповых консультациях можно органи-

зовать с обучающимися проектно-исследовательскую деятельность, подго-

товку к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

Олимпиады. Для целенаправленной подготовки обучающихся к уча-

стию в олимпиаде необходимо рассматривать на дополнительных занятиях, 

факультативах, или предлагать для самостоятельного обучения по дополни-

тельной литературе, различные типы олимпиадных задач: математические 

ребусы, логические задачи, геометрические задачи (на разрезание и др.), 

арифметические задачи, текстовые задачи: решаемые с конца, на перелива-

ние, взвешивание, на движение, выигрышные ситуации [1]. 

Научно-исследовательская деятельность. Исследовательская дея-

тельность обучающихся помогает сформировать в каждом ребенке творче-

скую личность с развитием самосознания, позволяет испытать, испробовать, 

выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих талантов. Дело педа-

гога – создать и поддержать творческую атмосферу.  

Обучающиеся не первый год принимают участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ; в этом году ездили в г. Шебекино, на ре-

гиональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициа-

тив «Леонардо». 

Большую роль в данной работе играют и родители. Ведь благодаря, их 

поддержки, заинтересованности и пониманию талант ребенка не пропадет. 

Поэтому родители являются постоянными гостями, участниками и членами 

жюри математических турниров, олимпиад, конкурсов. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ –  

ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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МБОУ «Гимназия №2» 

(г. Белгород) 

 

На сегодняшний день в системе образования появляется множество но-

вейших методов работы с детьми. Ведущее место среди таких методов, обна-

руженных в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, 

принадлежит сегодня методу проектов. В основу метода проектов положена 

идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на 

результат, который получается при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний 

результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием обуча-

ющегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. Глав-

ным компонентом проектно-исследовательской деятельности должен быть 

интеллектуальный поиск, важнейшей частью – стадия мысленного решения 

поставленной. Проектно-исследовательская деятельность – это возможность 

обучающимся выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески 

продуманной форме [3]. 

Современные требования к выпускнику изменились, теперь школа 

должна не только дать знания, но и воспитать качества личности важные для 

жизни в новых условиях открытого общества: развитие творческих способ-

ностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности за 

результат своей работы. 

Результатом работы над проектом является продукт, который создается 

участниками проекта в ходе решения поставленной проблемы с применением 

не только учебного, но и реального жизненного опыта. 

Проект эффективен, потому что он ориентирован на достижение целей 

самих обучающихся и формирует невероятно большое количество  

общеучебных умений и навыков. Проект обязательно должен иметь ясную, 

реально достижимую цель. Этим воплощением является проектный про-

дукт, который создается автором в ходе его работы и также становится сред-

ством решения проблемы проекта. В работе с проектом есть и еще одно от-

личие – предварительное планирование работы. Весь путь от исходной про-

блемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы 

со своими промежуточными задачами для каждого из них; определить спосо-

бы решения этих задач и найти ресурсы [4]. 

Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе 

работы, в котором описываются все этапы работы (начиная с определения 

проблемы проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все 

возникшие проблемы и способы их преодоления; анализируются собранная 
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информация, проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся резуль-

таты опросов и т.п.; подводя итоги, делаются выводы, выясняются перспек-

тивы проекта. Непременным условием проекта является его публичная защи-

та, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только рас-

сказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетент-

ность. Элемент самопрезентации – важнейшая сторона работы над проектом, 

которая предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им 

работы и приобретенного ее в ходе опыта. 

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обу-

чению, которое предполагает последовательное и целенаправленное выдви-

жение перед обучающимися познавательных проблем, решая которые они 

под руководством учителя активно усваивают новые знания. При этом уче-

ник, являясь полноценным субъектом этой деятельности, сознательно ставит 

цели и задачи самоизменения и творчески их достигает. Предлагаемой струк-

туре выделены три основные стадии работы над проектом: организация дея-

тельности, осуществление деятельности, представление результатов деятель-

ности и ее оценка. Каждая стадия разбивается на этапы. На каждом этапе ре-

шаются определенные задачи, определяется характер деятельности обучаю-

щихся и учителя, формируются специальные (проектные) умения [1]. 

Овладение проектированием должно происходить не только при осу-

ществлении целостного проекта, но и при включении в канву традиционного 

урока элементов проектной деятельности или какой-либо части проекта. 

Предложенная форма инновационного педагогического опыта соответствует 

общепедагогическим требованиям [2]. 

Педагогическое взаимодействие осуществляется в личностно ориен-

тированной развивающей образовательной среде и характеризуется следую-

щими особенностями: отношение к ученику как к субъекту собственного 

развития; ориентацией на развитие и саморазвитие его личности; созданием 

условий для самореализации и самоопределения личности; установлением 

субъект – субъектных отношений. 

Созданы условия развития совместной деятельности: в совместной 

деятельности воплощены отношения ответственной зависимости; деятель-

ность в осуществлении проекта социально ценная, значимая и интересна для 

детей; социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности и функ-

ционирования меняется (например, роль старшего на роль подчиненного, и 

наоборот); совместная деятельность эмоционально насыщена коллективными 

переживаниями.  

Организация педагогического взаимодействия в рамках реализации 

технологии как совместной деятельности дает возможность, во-первых, пе-

рейти от монологического стиля общения («педагог – ученики») к диалоги-

ческому, от авторитарной формы отношений – к авторитетной. Во-вторых, 

реализация собственной учебной деятельности выдвигает школьника на по-

зицию субъекта ее. В результате на уроке возникает субъект – субъектная си-

туация, в которой учитель и ученик взаимодействуют как равноправные 
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партнеры в совместной деятельности. Обучающийся действует по принципу 

«я учусь», а не по принципу «меня учат». В-третьих, в процессе совместной 

деятельности актуализируются механизмы воздействия на группы (ребенка) 

через референтное лицо, механизм идентификации, который способствует 

переживанию ребенком чужих тревог, радостей и потребностей других как 

своих собственных.  

Включение технологии проектного метода обучения в практику работы 

учителей важно не только с точки зрения повышения уровня усвоения мате-

матических знаний, но и как ступень перехода к реализации нового качества 

образования. Апробация механизма и разработка моделей внедрения дидак-

тической системы проектного метода в практическую деятельность других 

учителей-предметников поможет сделать уроки более эффективными. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Морозова, Н.Г. Технология 5-11 классы: проектная деятельность 

учащихся / Н.Г. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учи-

тель, 2007. – 203 с. 

2. Ступницкая, М.А. Творческий потенциал проектной деятельно-

сти школьников. Развитие творческих способностей школьников и формиро-

вание различных моделей учета индивидуальных достижений / М.А. Ступ-

ницкая. – М.: Центр «Школьная книга», 2006. – 120 с. 

3. Ступницкая, М.А. Что такое учебный проект? / М.А. Ступницкая. 

– М.: Первое сентября, 2010. – 44 с. 

4. Щербакова, С.Г. Организация проектной деятельности в школе: 

система работы / С.Г. Щербакова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 96 с. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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общеобразовательная школа» 

(Ракитянский район) 

 

Сегодня проблема качества математического образования является ак-

туальной на государственном уровне. 

В Концепции развития математического образования, которая была 

принята 24 декабря 2013 года, отмечена роль математики в современном ми-

ре и России. Сказано, что «математика занимает особое место в науке, куль-

туре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих ми-

рового научно-технического прогресса. Изучение математики играет систе-

мообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности 

человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание дру-
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гих дисциплин. Качественное математическое образование необходимо каж-

дому для его успешной жизни в современном обществе» [1].  

В Концепции развития математического образования обозначены три 

уровня требований к результатам математической подготовки школьников: 

– для успешной жизни в современном обществе, 

– для прикладного использования математики в дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности, 

– для подготовки к продолжению образования и творческой работе в 

математике и смежных с ней научных областях. 

Опыт работы говорит о том, что ученики успешные в математике, как 

правило, успешны и в других школьных дисциплинах. 

На первый план выходят задачи формирования интеллектуальной, ис-

следовательской культуры школьников: способности обучающегося самосто-

ятельно мыслить, самому строить знание, опознавать ситуацию, требующую 

применения математики и эффективно действовать в ней, используя приоб-

ретенные знания в качестве личного ресурса. Иными словами, обучающиеся 

должны понимать, как создается математическое знание, откуда берутся тео-

ремы и математические модели, иметь собственный опыт математической 

деятельности [2].  

Таким образом, при деятельностном подходе к организации учебного 

процесса, заявленным ФГОС, школьное математическое образование может 

давать серьезный вклад в интеллектуальное и эмоционально волевое разви-

тие всех обучающихся, способствовать освоению ими исследовательской 

культуры, без которой в современном мире невозможно успешное осуществ-

ление любой профессиональной деятельности.  

Анализ ситуации с математическим образованием в школе выявил сле-

дующие проблемы. 

Первый уровень образования. В начальной школе очень важной яв-

ляется наглядная, инновационная среда объектов математики. Именно в 

начальной школе закладывается основа для формирования базовой грамот-

ности и основных жизненных навыков человека. Поэтому принципиально 

важно увидеть в основной школе итоги обучения начальной школы на основе 

стартовой диагностики в пятом классе. Мониторинг математических знаний 

и умений обучающихся при переходя из начальной школы в основную пока-

зывает, что процент пятиклассников, успешно выполнивших задания, 

уменьшается по сравнению с показателями выполнения таких же заданий 

этими же обучающимися в четвёртом классе с 67% до 43%. Таким образом, 

наблюдается динамика к снижению результатов.  

Исходя из этого, основной проблемой первого уровня образования яв-

ляется отсутствие преемственности при переходе из начальной школы в 

среднюю школу, а также проблемы с контрольно-оценочной деятельностью 

обучающихся. 

Второй уровень образования. Одним из показателей качества освое-

ния программы за курс основной школы обучающихся выступают результа-

ты основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Структура 
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экзаменационной работы отвечает цели построения системы дифференциро-

ванного обучения в основной школе. Результаты ОГЭ по математике в разре-

зе заданий показывают, что обучающиеся хуже справились с заданиями на 

преобразование алгебраических выражений и решение геометрических задач. 

Чаще всего вызывают затруднения задания на составление уравнения по 

условию текстовой задачи, так как большинство выпускников не умеют ясно, 

точно, логически мыслить.  

Невысокие результаты ОГЭ по математике являются следствием сле-

дующих проблем в математическом образовании второго уровня: 

– наличие пробелов в знаниях обучающихся по базовой программе 

курса в начальной школе и как следствие появление неуспешных детей в 

обучении математике; 

– снижение мотивации обучающихся из-за однообразия форм и мето-

дов обучения; 

– отсутствие практической направленности при изучении математики и 

информатики. 

Третий уровень образования. Одним из показателей качества освое-

ния программы за курс старшей школы и профильной подготовки обучаю-

щихся выступают результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике. Результаты ЕГЭ по математике показывают, что средний балл 

выполнения заданий выпускниками так же не высок. Это говорит о том, что в 

школах есть возможность значительного повышения результатов ЕГЭ при 

условии, что будет спланирована работа с группами обучающихся с учетом 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Все это является результатом наличия в математическом образовании 

третьего уровня следующих проблем: 

– снижение мотивации обучающихся из-за однообразия форм и мето-

дов обучения, способов подготовки к ЕГЭ. Желание с помощью репродук-

тивного способа деятельности получить высокие результаты; 

– отсутствие своевременного прогнозирования конечного результата 

каждого ученика на ЕГЭ по математике и как следствие недостаточно эффек-

тивная система коррекции усвоения учебного материала при подготовке к 

ЕГЭ. 

Не достаточное внимание уделяется логическим методам, не создаётся 

представление о математике как о единой науке.  

Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике свидетельствует о 

том, что школьники успешно справляются с заданиями репродуктивного ха-

рактера, отражающими овладение предметными знаниями и умениями. Од-

нако их результаты при выполнении заданий на применение знаний в прак-

тических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в не-

стандартной форме гораздо ниже. Задача учителя – спроектировать учебный 

процесс, позволяющий вооружить школьников способами самостоятельного 

открытия знания, организовать самостоятельную деятельность, в которой 

каждый ученик может реализовать свои способности и интересы.  
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Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является деятель-

ность общения, а не учебная деятельность. Значит, формы организации учеб-

ного процесса должны согласовываться с этой возрастной психологической 

особенностью подростков, например, за счет использования групповых ме-

тодов работы, проведения исследований, выполнения проектов. Эти методы 

позволяют ребятам работать в коллективе, где они могут проявить свои лич-

ностные качества и индивидуальные способности. 

Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой со-

здания развивающей среды в классе. Задача учителя – создание в классе та-

кой среды. Чрезвычайно важной задачей является освоение учителем различ-

ных образовательных технологий. От того, как и какими технологиями обу-

чения школьников владеет педагог, насколько гибко он может изменить свои 

методы в зависимости от тех или иных особенностей обучающихся, зависит 

качество обученности и обучаемости школьников. Наиболее эффективными 

являются такие современные образовательные технологии, как технологии 

развития критического мышления, проектной деятельности, проблемного 

обучения.  

Повышению эффективности образовательного процесса и качества ма-

тематического образования способствует организация профильного обучения 

на уровне среднего общего образования. Изучение предметов на профильном 

уровне, в том числе и математики, внеурочная деятельность, кружки так же 

имеет свои результаты. 

Не менее важно начинать работу по подготовке к обучению в старшей 

школе с 5-6 класса, а, точнее – с начальной школы. И в учебном процессе 

должна отводиться большая роль не только уроку, но и организации неауди-

торной занятости. Так, эффективной формой является работа групп дополни-

тельного образования по математике. 

Нужно понимать, что качество образования не сводится исключитель-

но к качеству обучения. На сегодняшний день крайне остро встает проблема 

работы с детьми с низкой учебной мотивацией. И здесь также выход в гра-

мотном использовании индивидуальных форм обучения и построения инди-

видуальных образовательных маршрутов как для обучающихся с высоким 

уровнем познавательных потребностей, так и для обучающихся, испытыва-

ющих трудности в обучении, где использование индивидуальных форм рабо-

ты является необходимостью. И привлекать к работе с такими обучающими-

ся следует педагогов с большим опытом и высоким методическим уровнем 

[3].  

Школе нужны молодые учителя, которые смогут посмотреть современ-

ным взглядом нынешние проблемы образования, предложить неординарные 

пути их решения. Но проблемы надо решать сейчас, не откладывая их «на 

потом». И что может сделать рядовой учитель, чтобы сформировать у 

школьников гибкость ума, которая позволит им найти много вариантов ре-

шения проблемы, последовательность и системность, благодаря которым ре-

шения будут до конца продуманными? Для формирования такой творческой 

личности обучающегося учитель сам должен быть творческим человеком. С 
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этой целью учителям необходимо заниматься самообразованием. Учителю 

необходимо соответствовать ученикам, а значит, решать и еще раз решать – 

повышать свой образовательный уровень: самим участвовать в олимпиадах 

для учителей, обучаться на дистанционных курсах, посещать марафоны, ве-

бинары… и снова решать!  

Хотелось бы обратиться к словам английского писателя Редьярда 

Киплинга: «Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». Действительно, 

качество образования «задает» качество жизни человека и общества. И зада-

ча учителя – и совместно, и каждому – искать пути повышения качества об-

разования, ведь – это итог деятельности каждой школы, то есть всей работы.  
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МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ РАБОТЫ 

 

Н.В. Ледовская, Е.С. Минина, Е.И. Сухина, 

МБОУ «ЦО-СШ №22» 

(Старооскольский городской округ)  
 

Современный человек живет в условиях постоянного обновления 

знаний, получая ежедневно большой объем информации. Кроме того, 

меняются представления о сущности готовности человека к выполнению 

профессиональных функций и социальных ролей. Современному обществу 

нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди. 

Появились новые требования и к человеку, и к образованию. Остался в 

прошлом лозунг «Образование на всю жизнь». «Образование в течение 

жизни» – вот девиз сегодняшнего дня. Для этого образование должно выйти 

за пределы решения стандартных, типовых задач, где уже заранее известны 

ответы на все вопросы. 
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Следствием всех изменений в нашей жизни стало появление 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивающих условия для подготовки личности, способной к жизни в 

изменяющихся социально-экономических условиях. Важно понять, что 

традиционный процесс обучения в школе, несомненно, давал 

образовательные результаты, но эти результаты были востребованы прежним 

обществом с его ценностями и идеалами. Новые образовательные результаты 

можно получить только в условиях обучения в новой информационно-

образовательной среде. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных 

стандартов [1]. 

В ходе работы над темой статьи были выявлены следующие 

противоречия: 

– между потребностями обучающихся в их самореализации в учебно-

познавательной деятельности и недостаточной организацией активной 

работы на уроке; 

– между общим снижением качества знаний обучающихся, снижением 

мотивации к обучению (в том числе и из-за однообразия форм проведения 

уроков) и необходимостью получения качественного образования с целью 

дальнейшей успешной социализации выпускников школы в обществе. 

Для эффективного разрешения этих противоречий необходимо наличие 

специальной педагогической линии эффективного сочетания методов и 

приемов обучения математике.  

Только собственное действие может стать основой формирования в 

будущем самостоятельности ребенка. Значит, образовательная задача 

состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение 

самой математики, сколько развитие универсальных (метапредметных) 

способностей, умений и навыков, являющихся основой существования 

человека в социуме.  

Значит, необходимо создание условий для эффективного обучения и 

развития обучающихся, освоения ими программы по математике и овладения 

навыками самообучения, самовоспитания, самореализации. 

Среди методов и приемов обучения школьников хотелось бы 

выделить метод целесообразных задач. Сущность этого метода сводится к 

тому, что для лучшего понимания изучаемого материала обучающимся 

предлагаются подготовительные задачи. Однако надо помнить об условии 

применимости метода целесообразных задач: при изложении новой темы с 

использованием метода целесообразных задач желательно подбирать 

минимальное число подготовительных задач, причем одна и та же задача 

может быть рассмотрена несколько раз. 

Образец ответа – это один из важнейших методов обучения. Ему дано 

своеобразное название, чтобы подчеркнуть одну из основных особенностей 

этого метода при использовании в работе на основе технологии 

деятельностного метода. 
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Почти на каждом уроке учителю приходится представлять 

обучающимся новый материал. Основное требование к этому методу 

сводится к тому, что учитель, после работы по открытию нового знания, 

предлагает совместно подготовить ответ на поставленный вопрос. Затем 

школьники под руководством преподавателя, корректируют сказанное. 

Совместно сформулированный текст и следует рассматривать как образец 

ответа.  

При работе с менее успешными школьниками необходимо давать, 

например, план доказательства теоремы. Слушая объяснения учителя, 

обучающиеся сопоставляют его рассуждения с предложенным планом, легче 

осознают переходы от одной логической части к другой, устанавливают связи 

между ними. При таком примере обучения обучающиеся учатся слушать, 

применять план и в дальнейшем работать, составляя план в процессе 

рассказа учителя. 

Образец ответа при решении задач – это один из важнейших способов 

обучения связному рассказу. Формирование умений безупречно объяснять, 

комментировать выполняемое упражнение в виде связного рассказа 

начинается с совместной работы по формированию выводов, правил, показа, 

как выполняется решение нового упражнения, как располагаются записи, в 

какие моменты и каким образом комментировать решение. 

Однако следует иметь в виду, что образец ответа сам по себе без 

умелого сочетания с другими методами и приемами обучения не приносит 

желаемых результатов. Как обеспечить всем обучающимся возможность 

выполнения заданий учителя в соответствии с образцом? Эту задачу решает 

алгоритмический метод обучения математике. Условия применения этого 

метода следующие: необходимо сочетание алгоритмического метода и метода 

«образец ответа»; алгоритм должен быть по возможности кратким; важна 

рекомендация учителя: «Читая и применяя алгоритм, старайся запомнить 

его».  

Сочетание образца ответа и алгоритмического метода необходимо 

прежде всего потому, что иначе указания алгоритма будут громоздкими и 

неудобными. 

Особого внимания при работе с обучающимися, имеют методы 

элементарных и неэлементарных задач. Первым методом на основе 

простейших упражнений формируются навыки применения отдельных 

теорем, определений, свойств. При втором – формируются умения и навыки 

решения задач и одновременно, – навыки применения промежуточных 

операций.  

К сожалению, в некоторых учебниках не всегда осуществляется 

переход от элементарных к более сложным задачам. И как следствие – многие 

темы обучающиеся не понимают. Поэтому начинать надо с задач 1-2 

умозаключениями, затем переходить к задачам с 2-3 умозаключениями. 

Если учебная деятельность выполняется путем активных 

мыслительных усилий и достигается понимание изучаемого материала, то 

такая деятельность для обучающегося становится более интересной и 
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привлекательной. Отсюда следует важнейший практический вывод: чтобы 

повысить интерес обучающихся к уроку необходимо совершенствовать 

формы работы школьников. И здесь особое внимание хочется уделить 

организации адаптивной самостоятельной работы. 

Как организовывать самостоятельную работу всех без исключения 

обучающихся? Начать можно с самого простого варианта. После открытия 

нового знания дайте домашнее задание, включив в него и задание на 

закрепление, которое вы предполагали выполнить на уроке. Это необходимо 

для того, чтобы обучающиеся видели весь объем самостоятельной работы. 

Затем разрешите обучающимся приступать к выполнению домашнего задания 

в классе. Создаются вполне благоприятные условия и мотивы для успешной 

самостоятельной работы на уроке. Задание это, пока что одинаковое для всех. 

Но уже в этой ситуации обучающиеся выполняют его с разными скоростями. 

У одних большая часть останется для выполнения дома, у других наоборот, 

большая часть будет выполнена. Найдутся и такие, которые все успеют 

сделать в классе [4]. 

Но на первичном варианте организации самостоятельной работы не 

следует задерживаться долго. Следует переходить к заданиям с адаптацией и, 

самое главное, к взаимоконтролю в парах. Опыт показывает, что 

обучающиеся плодотворно работают в статических (работают обучающиеся, 

сидящие за одной партой), а затем и в динамических (объединяются 

обучающиеся, сидящие за соседними партами) парах [2].  

Статическая пара является одним из наиболее эффективных 

механизмов, обеспечивающих регулярное общение обучающихся друг с 

другом на уроке и соответственно значительное повышение речевой и 

мыслительной активности каждого обучающегося. Ученик получает 

возможность говорить, отвечать, объяснять, доказывать, подсказывать, 

проверять, оценивать, корректировать ошибки в момент их возникновения, 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Динамическая пара состоит из обучающихся двух соседних парт. При 

работе в такой паре общее задание делится между членами микрогруппы. 

Выполнив свою работу, каждый ученик объясняет решение каждому из трех 

оставшихся членов динамической пары после того, как это решение проверил 

учитель. 

Работа в динамической паре становится школой повышения уровня 

адаптации обучающихся друг к другу в условиях постоянной смены 

партнеров, школой свободного общения обучающихся. 

Среди приемов формирования навыков активной учебно-

познавательной деятельности хотелось бы выделить одну из разновидностей 

эвристической беседы «Провокация ошибки». Этот прием более 

эффективен при проведении работы над ошибками, чем традиционная 

работа, ведь он предполагает «встречу с ошибкой» под руководством учителя.  

При освоении теоретического материала можно организовать парную 

работу «Не верю», в ходе которой один ученик, например, доказывает 

теорему, а второй пытается «сбить его с толку», задавая разные вопросы. 
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Активная учебно-познавательная деятельность предполагает и глубоко 

продуманные приемы стимулирования и контроля. Прием «Система 

накопительных баллов» учитель может использовать, когда в течение 

нескольких уроков за небольшие ответы, не заслуживающие отметки, ученик 

получает отдельные баллы, которые потом суммируются. 

В предлагаемой дидактической системе преобладают следующие виды 

деятельности [3]: 

– исследовательская как способ организации поисковой, творческой 

деятельности обучающихся по решению новых для них проблем (выяснение 

непонятных явлений, подлежащих исследованию; наблюдение и изучение 

математических фактов и явлений; выдвижение гипотез; построение плана 

исследований; исследование; выводы о возможно и необходимом применении 

полученных знаний); 

– поисковая, которая предполагает работу на уроке механизмов 

анализа, индукции и дедукции;  

– проектная, которая обеспечивает самостоятельное получение 

результата в специально организованных учителем условиях; 

– самостоятельная, которая обеспечивает усвоение знаний, умений и 

способов действий без непосредственного руководства учителя, хотя 

направляется им.  

Оптимальный выбор средств обучения определяется следующим 

подходом: средства тесно связаны с приемами и методами и применяются в 

единстве с ними. При этом к средствам относятся, с одной стороны, 

различные виды деятельности, с другой стороны, совокупность предметов и 

произведений материальной и духовной культуры (литература, наглядные 

пособия, технические приспособления и т.д.). В работе используются 

раздаточный материал: тесты, контрольные и самостоятельные работы, 

варианты заданий ГИА, карточки; медиа-ресурсы и электронные учебники по 

математике; дидактические игры; сборники олимпиадных заданий; коллекция 

творческих работ обучающихся. 

Опыт показывает, что такая система работы учителя позволяет 

дифференцировать учебную деятельность, активизирует познавательный 

интерес обучающихся, стимулирует умственную деятельность, способствует 

формированию учебно-познавательных и общекультурных компетенций, 

способствует творческой самореализации школьников.  
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Современное общество ставит перед общеобразовательной школой за-

дачу подготовки школьника знающего, мыслящего, умеющего самостоятель-

но добывать знания, а также применять их. Школьников необходимо научить 

правильно и грамотно усваивать информацию, выстраивать по определенной 

структуре, выделять главное и находить связи. Главная задача учителя явля-

ется: научить обучающегося целенаправленному поиску информации. Для 

этого мы используем в своей работе различные формы и методы обучения. 

Одним из таких эффективных методов является метод проектов, который 

помогает в школьном процессе решать задачи не только образования, но и 

воспитания, и развития детей, а также раскрывать их творческий потенциал.  

Метод проектов способствует актуализации знаний, умений и навыков 

ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим 

миром. Особо интересным этапом работы в проектировании для обучающих-

ся является презентация материалов. Несомненно, обучающиеся пока прибе-

гают к помощи старших, но это приближает их к информационно-

коммуникационным технологиям [1]. 

Работа по методу проектов предполагает осознание проблемы, процесс 

ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, нали-

чие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение 

ролей (групповая работа) среди обучающихся, т.е. заданий для каждого 

участника при условии тесного их взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе 

возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения ко-

торой требуются знания из различных областей, а также применение иссле-

довательской методики. Для владения исследовательскими, проблемными, 
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поисковыми методами, нужно учиться вести статистику, обрабатывать полу-

ченные данные, владея определенными методами различных видов творче-

ской деятельности. 

Метод проектов помогает научить детей ориентироваться в мире ин-

формации, добывать ее самостоятельно, усваивать в виде знаний, рациональ-

но подходить к процессу познания, т. е. учит учиться. 

Данный метод можно рассматривать как объяснительно-

иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является 

организация усвоения обучающимися информации путем сообщения учебно-

го материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается 

при подключении зрительной памяти. 

Известно, что большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% 

увиденного. Одновременное использование аудиоинформации и видеоин-

формации школьниками повышает запоминаемость до 40-50%. Мультимедиа 

программы предоставляют информацию в разнообразных формах и поэтому 

делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, для изу-

чения материала, а составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в 

памяти значительно дольше. При использовании в проекте мультимедийных 

технологий структура урока принципиально не изменяется. В нем сохраня-

ются все основные этапы, изменятся только их временные промежутки [4].   

Проектные работы, которые могут иметь место в общеобразовательной 

школе: 

– слайд-презентация; 

– электронные экскурсии; 

– электронное портфолио (школьника и класса); 

– интерактивные тесты; 

– тренажеры; 

– сайт класса; 

– объявления, буклеты, листовки. 

Темы проектов могут быть разнообразными: выдвигаться учителем, 

выбираться самостоятельно обучающимися. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним 

уроком, либо спаренными уроками, а также неделей или двумя неделями в 

режиме урочных и внеурочных занятий. Кроме того, важно ставить вместе с 

обучающимися и учебные цели по овладению приёмами проектирования. 

Например, можно задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобят-

ся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями? Каким 

образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете 

применять эти умения? 

Особого внимания у школьников требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта. Для этого нужно помочь обу-

чающимся произвести самооценку проекта, затем нужно помочь обучаю-

щимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно 

оказать помощь школьникам в организации и составлении проекта к презен-

тации. Презентация проекта, т.е. его защита – это завершающий этап его вы-
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полнения, когда учащиеся сообщает о проделанной работе [2]. Как правило, 

защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий работ, кото-

рые они создали. Кроме того, следует попросить детей подготовить неболь-

шое выступление о своем проекте. 

Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа-

среда много выше по информационной плотности. Действительно, одну 

страницу текста преподаватель произносит примерно в течение 1-2 минут. За 

то же время полноэкранное видео приносит больший объем информации.  

На сегодняшний день информационно – коммуникационные техноло-

гии занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. 

Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как 

большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и 

воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные технологии 

помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на обу-

чающегося [3].  

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках математики позволяет: сделать процесс обучения более интересным, 

ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; эф-

фективно решать проблему наглядности обучения; расширить возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным 

для обучающихся. 

Установлено, что при устном изложении материала школьник за мину-

ту воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц ин-

формации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч таких единиц. 

У обучающихся лучше развито непроизвольное внимание, которое становит-

ся особенно концентрированным, когда ему интересно, учебный материал 

отличается наглядностью, яркостью, вызывает у школьника положительные 

эмоции.  

Еще к специфике школьников относится: в соотношении 

текст/картинка последнее преобладает. Текст – выводы, даты, ключевые сло-

ва. Самое главное, то, что могут прочитать все, плюс анимация играет поло-

жительную роль в освоении предлагаемого материала. 

Относительно низкую возможность реализации проектной деятельно-

сти обучающихся имеют русский язык, математика. Проектная деятельность 

с применением информационно-коммуникационных технологий по этим 

предметам лучше всего происходит во внеурочной деятельности. 

Приведем примеры тем проектной деятельности с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий. Так, при изучении тем: «От-

резок», «Длина отрезка», «Угол», «Измерение углов», «Построение углов», 

«Виды треугольников», «Масштаб», «Числа в пословицах и поговорках», 

«Нумерация вокруг нас», «Измерения (что меряют, чем меряют)», «Единицы 

измерения в Древней Руси», «Единицы измерения в других странах», «Числа 

в спорте», «Математика в раскрое одежды», «Математика в торговле», «Ве-

личины», «Математика в строительстве» желательно использовать проект-

ный метод. 
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Изучение в курсе математики этих тем имеет большое значение в раз-

витии школьников, так как описываются реальные свойства предметов и яв-

лений, происходит познание окружающей действительности, которое помо-

гает создать у детей целостные представления об окружающем мире. Школь-

ники приобретают практические умения и навыки, необходимые в повсе-

дневной деятельности. Главное, что знания и умения, связанные с данными 

темами, являются основой для дальнейшего изучения математики. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общеобразовательная школа должна формировать у обучающих-

ся опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, то есть со-

временные ключевые компетенции. 

Компетентность = мобильность знаний + гибкость метода + кри-

тичность мышления [1]. 

Задача современной школы – создание условий, в которых каждый 

ученик может проявить свои таланты, реализовать свой творческий потенци-

ал. Проектная деятельность школьников – одно из направлений личностно-

ориентированного обучения и воспитания. 

Мотивы обуславливают познавательные интересы обучающихся и их 

избирательность, самостоятельность учения, обеспечивают его активность на 

всех этапах. Учитывая, что мотивы обучающихся формируются через их по-

требности и интересы (Потребность → Интерес → Мотив), все усилия учи-

тель должен направить на развитие познавательных интересов обучающихся 

[2]. 
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Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям два-

дцать первого века. 

Проект – это задание обучающимся, сформулированное в виде пробле-

мы, и их целенаправленная деятельность, форма организации взаимодей-

ствия обучающихся с учителем и обучающихся между собой и результат дея-

тельности как найденный ими способ решения проблемы проекта. 

Для чего нужен метод проектов? 

Научить обучающихся самостоятельному, критическому мышлению. 

Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, де-

лать обоснованные выводы. 

Принимать самостоятельные аргументированные решения. 

Научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Сформировать навыки передачи и презентации полученных знаний и 

опыта. 

Проектирование – особый вид деятельности, результатом которого яв-

ляется создание реального «продукта» имеющего для участников проекта 

практическое значение. 

Внешний результат – можно увидеть, осмыслить, применить в реаль-

ной практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достижением обучающегося, соединяя в себе знания и умения. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-

ность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую обу-

чающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

По продолжительности проекты бывают:  

– мини-проекты – 1 урок или менее урока; 

– краткосрочные – 4-6 уроков; 

–долгосрочные – неделя, месяц, год. 

Из опыта своей работы можно сделать вывод о том, что начинать рабо-

ту в 5-6 классов лучше с выполнения мини-проектов. 

Работа по созданию мини-проекта должна проходить следующие  

этапы: 

– постановка проблемы (исследовательской, информационной, практи-

ческой), которая создает мотивационную основу у обучающихся создать ми-

ни-проект; 

– планирование работы, где может быть предложено правило, алго-

ритм, описывающий последовательность действий, памятка о требованиях к 

проекту и критериях оценивания; 

– исследование, на котором обучающиеся выполняют задания, соглас-

но правилу, алгоритму и делают вывод по результатам работы; результатом 

работы над проектом является определенный продукт; 

– представление мини-проекта одноклассникам, ответы на вопросы по 

проведенному исследованию. 
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Особое внимание следует уделить формированию умений грамотно 

представлять и защищать проект. 

Защита учебно-исследовательской работы должна строиться по опре-

деленному плану, говорить нужно грамотно, громко и четко. Эти навыки раз-

виваются специальными тренировками. 

Наибольшая продуктивность метода проектов достигается на уроках 

«открытия нового знания», где ученикам предлагается при выполнении дей-

ствий обнаружить несоответствие имеющихся у них знаний поставленной 

задаче, выявить проблему и в результате поисковой исследовательской дея-

тельности вывести и сформулировать новые правила. 

Хорошие результаты дает метод проектов при обобщении и системати-

зации полученных знаний и подготовки к контрольной работе. Ученики с ин-

тересом и увлечением составляют примерные варианты предстоящей кон-

трольной работы. 

Проводя работу над проектами, автор статьи пришел к выводу, что по 

уровню обучающихся группы должен быть разнородными. Это позволяет 

«сильным» ученикам учиться, оказывать помощь, консультировать, оцени-

вать других ребят, а «слабым» – не только повысить уровень знаний, умений, 

навыков, но и научиться рассуждать, спорить, не бояться высказывать свою 

точку зрения. Как правило, обучающиеся в группах чувствуют себя более 

свободно, не боятся высказать неверное суждение, с удовольствием делятся 

своими идеями. 

Какова же роль учителя в изучении материала по методу проектов? В 

зависимости от возраста обучающихся роль учителя меняется. Если в 5 клас-

се обучающимся постоянно была нужна помощь учителя: помощь в поиске 

необходимой информации, в отборе нужного материала, в составлении во-

просов для обсуждения и проведения анализа полученных данных, то, рабо-

тая с обучающимися старших классов, учитель выступает только в роли ор-

ганизатора. 

Конечно, метод проектов требует больших затрат личного времени 

учителя для подготовки материалов для урока, планирования заданий, со-

ставления карточек для работы, постоянного самообразования. Но, сегодня 

уже трудно себе представить школу настоящего и будущего без школы про-

ектов. 

В качестве примера можно предложить работу с мини-проектом в 5 

классе по теме «Площадь прямоугольника». 

Задание: измерьте необходимые стороны и найдите площади данных 

фигур (рис. 1). 

 

 

 

Задание 1.  

 

 

Рис. 1. Основные геометрические фигуры 
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1. Вырежьте из картона два квадрата со стороной 6 см. Какова площадь 

каждого квадрата?  

2. Один из них разрежьте на две части по диагонали. Совместите полу-

ченные треугольники. Фигуры, которые при наложении совпадают, называ-

ются ___. Значит, полученные треугольники ___ У равных фигур – равные 

площади. Значит, площадь каждого треугольника равна ___ см2.  

3. Во втором квадрате проведите две диагонали и разрежьте его на ча-

сти. У вас получилось ____ треугольника. Совместите полученные треуголь-

ники. Так как треугольники получились ____, то их площади ____ по ____ 

см2. 

Задание 2.  

Используя треугольники из полученного набора (все или только неко-

торые), создайте фигуры с указанными площадями (рис. 2). Составьте схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фигуры для практической работы 

 

Задание 3.  

Составить какую-нибудь фигуру (укажите схему), используя треуголь-

ники из данного набора, и определите ее площадь. 
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УСТНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Л.В. Некрасова, 

МБОУ СОШ № 7 

(г. Белгород) 

 

Устная работа на уроках играет важную роль в математическом обра-

зовании. Если задача решается письменно, то много времени уходит на 

оформление решения, записи её условия, аккуратного выполнения чертежа. 

Но известно, что чем больше обучающиеся выполняют задач и упражнений, 

тем лучше и глубже усваивается программа по математике. Для достижения 

этих целей хорошо помогают устные задания. При небольшой затрате време-

ни на уроках можно решить много задач. Безусловно, они не могут полно-

стью заменить письменные работы по математике, поэтому в учебном про-

цессе надо сочетать эти виды работ.  

Система устных заданий – это несложные упражнения для дифферен-

цированного, личностно-ориентированного обучения путем разумного соче-

тания фронтальной, групповой и индивидуальной работы с обучающимися, 

разнообразные по форме, содержанию и степени сложности, регулярно и си-

стематически используемые на различных этапах урока. Задания трениро-

вочного, контролирующего и обобщающего характера подобраны с учетом 

постепенного нарастания трудности и поставленной цели урока. Их можно 

использовать при подготовке к изучению нового материала, при первичном 

ознакомлении, закреплении, углублении изучаемого материала, восстановить 

в памяти обучающихся ранее изученные темы программы, при ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся, при формировании умений и навыков 

применять полученные знания в сходных и новых ситуациях. Эти упражне-

ния служат базой и для формирования общеучебных навыков. 

Устные упражнения эффективны кажущейся легкостью, эмоциональ-

ностью, действуют на обучающихся мобилизующе, своей простотой увлека-

ют слабых школьников, создают в классе обстановку соревновательности, 

способствуют развитию внимания и памяти обучающихся. Но они требуют 

от обучающихся большого умственного напряжения, и поэтому сравнительно 

быстро утомляют их [2]. 

Устные упражнения оказывают помощь в изучении нового материала. 

Учитель в начале урока должен настроить каждого ученика на самостоятель-

ную учебную работу. Через систему упражнений осуществляется работа по 

формированию наглядных образов и конкретных представлений, на основе 

которых может быть введено новое понятие. 
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Усвоение понятия происходит не при заучивании, а в процессе поиска 

его существенных признаков. При этом следует давать больше несложных 

примеров, так как сложные – уводят ученика от главного, требуют много 

времени. Усвоить понятие – это не только знать теоретический материал, но 

и уметь применять его на практике, уметь оперировать им. Осознанное, глу-

бокое и прочное знание изученного понятия позволяет включать его в много-

образные связи и логические отношения с другими понятиями в самых раз-

личных ситуациях. Таким образом, обучение есть постижение неизвестного с 

опорой на известное.  

Устные упражнения способствуют формированию у обучающихся 

умения обобщать. Они решают однородные упражнения и должны сделать 

вывод. 

Устные упражнения играют большую роль не только в осознанном 

усвоении изучаемого материала, они весьма ценны в методическом отноше-

нии, когда используются при объяснении нового материала в соответствии с 

дидактическим принципом «от простого к сложному». 

С помощью системы упражнений целесообразно повторять положения, 

на которых основываются доказательства теорем.  

При решении заданий обучающиеся обязаны обосновывать решения, 

выяснять, имеются ли условия для применения формулы или теоремы. В рас-

суждениях при выполнении упражнений можно выделить два аспекта: обос-

новывающий – теоретическая основа последующих действий и оперативный 

– составление алгоритма решения. Осознание, освоение и применение изу-

ченного материала должны осуществляться в единстве. 

Очень важно правильно организовать повторение ранее пройденного 

материала в связи с изучением нового.  

Заключительное повторение проводится в конце учебного года. При 

заключительном повторении вступают во взаимодействие сведения из раз-

личных тем, раскрываются связи между разделами курса. Главное здесь – 

обобщение и систематизация знаний, осуществляемые не только на уровне 

воспроизведения материала, но и в виде продуктивной познавательной дея-

тельности обучающихся. 

При обучении математике имеет большое значение процесс развития 

мышления школьников. Знания ученика будут прочными, если они не меха-

нически заучены, а являются продуктом собственных размышлений и закре-

пились в результате его творческой деятельности над учебным материалом. 

По любому разделу математики можно сконструировать такие упражнения, 

выполнение которых действительно содержало бы элементы творчества. 

Творчество (какое бы они ни было – техническое, музыкальное, математиче-

ское и т. д.) всегда означает созидание, синтез чего-то существенно  

нового [1]. 

Важно научить обучающихся составлять задачи, в том числе задач 

проблемного характера, открытых задач, для которых сам ученик подбирает 
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данные и формулирует задачу. Время, отведенное на составление, конструи-

рование различных упражнений, не следует жалеть, оно окупится прочными 

знаниями и навыками обучающихся.  

Опыт работы показывает, что устные упражнения при умелом их ис-

пользовании играют немаловажную роль в повышении качества математиче-

ского образования. Здесь имеет значение, какие упражнения подбираются 

для каждого конкретного урока, в какой момент они предлагаются и т. д. 

Учитель, знающий класс, индивидуальные особенности обучающихся, может 

подобрать оптимальный темп, оптимальное содержание, формы, методы и 

средства проведения урока. Всё на уроке должно быть подчинено его целям. 

Устные упражнения должны проводиться в быстром темпе, если речь идет об 

отработке навыков, но если они используются с целью закрепления только 

что изученного, то нецелесообразно торопить обучающихся. Чем осознаннее 

будут их действия в начале формирования навыка, тем глубже и прочнее бу-

дет его усвоение. После прочтения задания учителю следует сделать паузу, и 

только после этого спрашивать обучающихся.  

В случае ошибочных ответов не следует прерываться на длительные 

объяснения, а ученик, сделавший ошибку, должен исправить ее или выпол-

нить аналогичное задание, иногда при этом требуется индивидуальная рабо-

та. При выполнении устных упражнений учителю не следует часто спраши-

вать ответ у сильных обучающихся, это ослабляет инициативу и находчи-

вость средних и слабых школьников. Сильным ученикам можно рекомендо-

вать написать ответ и показать его учителю. Устные задачи должны быть по 

возможности связаны с практическими, жизненными вопросами, отличаться 

легкостью построения, ясностью и конкретностью содержания. 

Устные упражнения помогают учителю добиться оптимального реше-

ния педагогических задач на всех этапах обучения. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Т.В. Никитенко,  

МБОУ «Щербаковская СОШ» 

(Алексеевский городской округ) 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р утверждена Концепция развития математического образо-

вания в Российской Федерации. В Концепции отмечена роль математики в 

современном мире и России. Сказано, что «математика занимает особое ме-

сто в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение матема-

тики играет системообразующую роль в образовании, развивая познаватель-

ные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на 

преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование 

необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе» [4].  

Проблема снижения качества знаний по математике является актуаль-

ной и значимой, так как в условиях все больших объемов учебной информа-

ции без знаний, без развития умений и способностей школьников и самосто-

ятельной организации своего учебного труда, невозможно обеспечить его ка-

чественную подготовку к жизни.  

Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который 

надо зажечь. Поэтому его нужно научить получать знания самостоятельно, 

анализировать ситуацию, делать выводы, находить решение для задачи или 

проблемы. Необходимо добиваться того, чтобы каждый урок способствовал 

развитию познавательных интересов обучающихся, активности и творческих 

способностей, а, следовательно, повышению качества обучения. Киплинг пи-

сал: «Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего каче-

ства. В противном случае оно совершенно бесполезно». 

Качество образования «задает» качество жизни человека и общества. 

Как же добиться повышения качества математического образования? 

Во-первых, необходимо вызвать интерес к предмету, содержание учеб-

ного материала должно быть таким, чтобы школьники умели решать не толь-

ко по образцу, но и выходили за рамки образца. Во-вторых, осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход к обучению. В-третьих, вести 

строгий контроль знаний.  

В классе обучаются дети с разным уровнем развития, работа учителя не 

должна сводиться к обучению с опорой на определенную группу детей, чаще 

всего среднего уровня, а другие школьники – слабые и сильные выпадать из 

поля зрения педагога. Для создания ситуации успеха каждого ребенка возни-

кает необходимость использования системы дифференцированного обуче-

ния, применение методики свободного выбора разноуровневых заданий. Бла-

годаря этому обучающиеся осознанно планируют свою деятельность, а цели 

ставят самостоятельно. Многие дети переходят от репродуктивного уровня к 
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творческому и от постоянной помощи учителя (работы по образцу, инструк-

таж) – до полной самостоятельности. А.Н. Колмогоров писал: «Математиче-

ские сведения могут применяться умело и с пользой только в том случае, ес-

ли они усвоены творчески, так, что обучающийся видит сам, как можно было 

бы прийти к ним самостоятельно» [3]. Зная индивидуальные особенности 

обучающихся, можно определять дифференцированные формы его дальней-

шего обучения. Дифференцированное обучение школьников является одной 

из наиболее актуальных проблем образования. Обучающиеся одного класса 

могут быть разделены на группы. Деление на группы происходит негласно и 

состав групп постоянно меняется. Способы дифференциации учебной работы 

предполагают дифференциацию содержания учебных заданий, использова-

ние разных способов организации деятельности, задания по выбору обучаю-

щихся, дифференциация домашних заданий. Эффективность дифференциро-

ванного обучения зависит от целесообразного сочетания индивидуальной, 

групповой и фронтальной форм обучения, в зависимости от целей и задач 

урока, от специфики данного учебного материала. 

Дети 1 группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособно-

стью, повышенной утомляемостью, трудностями в организации собственной 

деятельности, низким уровнем развития памяти, внимания, мышления. Ещё 

В.А. Сухомлинский обращал внимание на то, что «В наших школах не долж-

но быть несчастных детей – детей, душу которых гложет мысль, что они ни 

на что не способны. Успех в учении – единственный источник внутренних 

сил ребёнка, рождающих энергию для преодоления трудностей, желание 

учиться» [5]. Как увлечь математикой таких детей – проблема для многих 

учителей. Многие из них это дети с нормальными задатками, но педагогиче-

ски запущенные. Достаточно индивидуализировать учебный процесс путём 

увеличения контактов с обучающимися, и учебная программа осваивается 

обучающимися достаточно полно и глубоко. Однако есть дети с несколько 

пониженными умственными способностями и даже явно выраженной за-

держкой психического развития. У таких детей неправильно сформировалось 

отношение к учению, отсутствуют правильные навыки учебной работы, не 

развиты познавательные и учебные интересы. «Выравнивание» таких детей 

можно осуществлять путём упражнений, тренирующих их умственные функ-

ции (мышление, воображение, память, речь). Несмотря на низкие учебные 

способности таких детей, можно применять простейшие задания на развитие 

логического мышления (например, продолжи ряд чисел 1,3,5,7…; задания с 

магическими квадратами; занимательные и шуточные задания для данного 

возраста). Очень важно на таких уроках организовывать групповую работу, 

где с помощью своего товарища и учителя, выступающего в роли консуль-

танта, наставника, до конца выясняются все непонятные моменты. На уроках 

закрепления изученного материала можно использовать карточки-

помощницы.  

Дети 2 группы более всего устраивают учителя, с ними мало хлопот. У 

них хорошие память и внимание, нормально развитое мышление, грамотная 

речь, их отличают исполнительность, добросовестность, высокая учебная мо-
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тивация. Им необходимо постоянное ненавязчивое внимание учителя, не-

большая стимуляция, включение творческих заданий.  

Дети 3 группы, о них ещё Я.А. Коменский сказал: «Есть ученики с ост-

рым умом, стремящиеся к знанию… Им ничего не нужно, кроме того, чтобы 

предлагалась научная пища; растут они сами, как благородные растения… 

Нужно только благоразумие, чтобы раньше времени они не ослабели и не ис-

тощились». Таким образом, на уроке все обучающиеся активны, осознают 

важность и значимость выполняемых ролей, учатся задавать наводящие, про-

вокационные вопросы, оппонировать друг другу. В классе повышенного 

уровня целесообразно использовать такие виды работы как защита творче-

ских проектов, опорных конспектов, мозговая атака, штурм, самооценка и 

взаимооценка и т.д. При организации работы с такими детьми как нельзя 

лучше подходят слова Д.И. Писарева: «Обязанность учителя состоит в том, 

чтобы постоянно укреплять и развивать умственные способности ученика та-

кими упражнениями, которые бы соответствовали размерам его наличных 

сил и которые с течением времени становились бы постоянно трудными и 

более сложными» [1]. 

Внедрение дифференцированного обучения на уроках создаёт условия 

для повышения уровня активной деятельности обучающихся, способствует 

повышению их познавательных интересов, содействует улучшению качества 

успеваемости. 

Интерес к предмету начинается с интересного урока. Для этого можно 

использовать нетрадиционные формы: деловая игра, урок – викторина, смотр 

знаний, урок – конкурс, математическая игра, урок-КВН, урок-практикум и 

другие. Использование на уроках разноуровневых заданий. Вариативные за-

дания позволяют осмысливать учебный материал, закреплять полученные 

знания, формировать и развивать качества, необходимые для творческой ис-

следовательской деятельности, овладевать приемами продуктивного мышле-

ния, приобретать опыт применения знаний в новой ситуации. Важно пони-

мать, что «Не в количестве знаний заключается образование, а в полном по-

нимании и искусном применении всего того, что знаешь» (Дистервег) [2]. 

Контроль знаний осуществляется на каждом уроке, в каждом классе. 

Повышение качества обучения сегодня не мыслимо без применения 

информационно-коммуникационных технологий. Качество обучения – это, 

то, для чего учитель работает. С помощью компьютерных технологий можно 

решить следующие задачи: усиление интенсивности урока; повышение моти-

вации обучающихся; мониторинг их достижений. Трудно представить себе 

современный урок без использования информационно-коммуникационных 

технологий. Информационно-коммуникационные технологии могут быть ис-

пользованы на любом этапе урока: для обозначения темы урока, в начале 

урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуа-

цию, как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, 

рисунки, видеофрагменты и т.д.), для контроля обучающихся. Подготовка 

подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном 

режиме. Составляя урок с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, необходимо продумать последовательность 

технологических операций, формы и способы подачи информации на боль-

шой экран. Степень и время мультимедийной поддержки урока могут быть 

различными: от нескольких минут до полного цикла. Как писал великий пе-

дагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно добить-

ся слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, загово-

рит свободно...». Слайды презентации вызывают эмоциональный отклик, да-

же у безразличных или расторможенных детей. Экран притягивает внимание, 

которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом.  

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлека-

тельными, запоминающими. Ещё в древнем мире игра использовалась как 

одна из форм обучения, но преобладало иное мнение, что учение – это тяжё-

лый труд, предполагающее естественное принуждение. Сам термин «дидак-

тические игры» впервые ввели Ф. Фребель и М. Монтессори. В России толь-

ко в 60-е годы начала распространяться формула «Учение с увлечением», 

пропагандируемая С.Л. Соловейчиком. Выделяют следующие виды дидакти-

ческих игр: игры – упражнения (ребусы, викторины и т.д.), игры-

путешествия, сюжетные (ролевые) игры, игры-соревнования.  

Таким образом, использование современных педагогических техноло-

гий: дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, игровой – дают возможность обучающимся приобретать знания, 

умения, навыки, осваивать способы самостоятельной работы, развивать 

творческий потенциал, познавательную активность, поддерживать высокую 

учебную мотивацию, и как результат этого способствовать повышению каче-

ства знаний. 

Ни для кого не секрет, что 80% знаний формируются в начальной и ос-

новной школе, 10% – в старшей школе и только 5% – в ВУЗе. Остальное – 

практика в самостоятельной жизни. Важно донести это до каждого ученика, 

чтобы он понял, что нельзя откладывать учение на потом, что лучшее время 

усвоения – это школьные годы, что каждый учится на своё будущее благопо-

лучие!!! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ПРОГРАММ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 

 

Ю.А. Приходько, О.А. Есипова,  

МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

(Губкинский городской округ) 

 

Адаптация школьников к процедуре тестирования – необходимое усло-

вие успешной сдачи ими ОГЭ в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе и других экзаменов 

в тестовой форме [1]. 

На уроках можно использовать тесты как одну из форм контроля 

наравне с традиционными самостоятельными и контрольными работами, за-

четами и т.п. Правильное сочетание всех видов контроля позволяет более ка-

чественно организовать учебный процесс. Кроме того, использование тестов 

на уроках математики дает возможность осуществлять реальную индивидуа-

лизацию и дифференциацию обучения; вносить своевременную коррекцион-

ную работу в процесс преподавания; достоверно оценивать и управлять каче-

ством обучения. Отсутствие привычки напряжённо трудиться продолжи-

тельное время – одна из причин низкого качества написания ГИА. Поэтому 

учителям математики необходимо активнее внедрять тематические, итого-

вые, полугодовые и годовые контрольные работы в форме тестирования с 

большим количеством разнообразных по содержанию и уровню сложности 

заданий, близких по структуре к заданиям ЕГЭ и ОГЭ [2]. Использование те-

стов на любых этапах урока приучает детей к современной форме контроля 

знаний. Одной из форм контроля, позволяющей оперативно и эффективно 

проверить результаты обучения математике, являются онлайн тесты как 

форма домашнего задания. 

При подготовке к ОГЭ обучающиеся используют Интернет и образова-

тельные обучающие программы сначала дома, а потом и на уроках повторе-

ния. В сети Интернет имеется большое количество онлайн тестов с образова-

тельных сайтов: www.fipi.ru; www.ege.edu.ru; www.obrnadzor.gov.ru; 

www.edu.ru и другие. Ребята выполняют задания и сразу получают оценку 

«независимого лица». 

После изучения темы или её части проводится контроль знаний, состо-

ящий из заданий, подобных заданиям в ОГЭ. Контроль знаний осуществляет-

ся в основной своей части с помощью информационных технологий. Наибо-

лее эффективной системой информационной технологии в рамках контроля 

знаний, является система онлайн-тестирования с помощью различных  

сайтов: 

– http://inf.sdamgia.ru;  

– http://alexlarin.net/ege/mtem/main.html;  

– http://решуегэ.рф;  

– http://www.ctege.info/zadaniya-i-testyi-probnyie-ege-po-matematike/; 

– http://www.berdov.com/ege/extremum /; 

– http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm; 

http://inf.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/ege/mtem/main.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
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– http://www.bankportfolio.ru; 

– http://gkfytnf2013.ucoz.ru/.  

Широкое использование систем тестового контроля не только позволя-

ет подготовить обучающихся к формату выпускных экзаменов в форме ОГЭ, 

но и является несомненным подспорьем на уроках. Мини-тестирование на 

каждом уроке занимает не более 5-6 минут на выполнение и сразу виден ре-

зультат в классном журнале сайта, тематический контроль знаний в формате 

ОГЭ отдельных тем. Умело составленные задания могут выполнять не только 

контролирующую, но и обучающую и закрепляющую функции, а также слу-

жить для осуществления как текущего или промежуточного контроля, так и 

тематического или итогового контроля знаний. 

Использование онлайн конструкторов тестов Online Test Pad, MakeTest, 

как дважды два содержат различные материалы для проведения уроков ма-

тематики, которые позволяют избежать рутинной работы и сделать обучение 

в режиме онлайн интересным. 

Использование программы тестирования обучающихся, редактор те-

стов и журнал результатов MyTest X это – система программ для создания и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, вы-

ставления оценки по указанной в тесте шкале. 

В программе имеются богатые возможности форматирования текста 

вопросов и вариантов ответа. 

В MyTestX можно использовать любую систему оценивания от 2-х до 

100-бальной. Систему оценки и ее настройки можно задать или изменить в 

редакторе теста. 

Программа MyTest работает с семью типами заданий: одиночный вы-

бор, множественный выбор, установление порядка следования, установление 

соответствия, ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на изоб-

ражении. 

Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или 

превышение которого снижает качественные показатели теста. Поэтому, в 

настройках теста, предусмотрено ограничение времени выполнения, как все-

го теста, так и любого ответа на задание (для разных заданий можно выста-

вить разное время). 

Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям – все хра-

нится в одном файле теста. Файл с тестом зашифрован и сжат. 

При правильном отборе контрольного материала содержание теста мо-

жет быть использовано не только для контроля, но и для обучения. Исполь-

зование тестовых заданий в автоматизированных контрольно-обучающих 

программах позволяет испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы 

в структуре своих знаний и принимать меры для их ликвидации. В таких слу-

чаях можно говорить о значительном обучающем потенциале тестовых зада-

ний, использование которого станет одним из эффективных направлений 

практической реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и кон-

троля. При включении обучающего режима обучающийся получает инфор-

мацию об своих ошибках и верных ответах. 

https://onlinetestpad.com/ru
https://www.maketest.ru/?nav=home/present
http://mytest.klyaksa.net/htm/type_task.htm
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Программа для создания тестов Knowing так же позволяет проводить 

тестирование для оценки их знаний. При создании теста в программе 

Knowing допускается использование изображений, любой текстовой инфор-

мации. К вопросам можно прикреплять файлы любых известных форматов. 

Использование нескольких разновидностей вопросов в тесте (выбор только 

одного варианта ответа, выбор нескольких вариантов, ввод ответа с клавиа-

туры, расстановка вариантов ответов в определенном порядке и др.). Всего в 

программе доступно для использования 8 разновидностей вопросов. Доволь-

но неплохая система отчетов и настройки для оценивания результатов по те-

сту. Помимо подробного отчета в конце теста и окна с оценкой/баллом, до-

полнительно по каждому тесту ведутся записи, которые могут, в том числе 

передаваться по сети. 

В результате внедрения системы тестирования у обучающихся повы-

шается качество обучения, познавательный интерес к предмету; развились 

такие качества, как трудолюбие и целеустремленность; сформировались 

навыки самостоятельного совершенствования знаний, использования их на 

практике. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК УСЛОВИЕ 

 ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТРАНЫ 

 

Ю.В. Пономаренко,  

МБОУ «Ладомировская СОШ» 

(Ровеньский район) 

 

Проблема формирования человеческого капитала в современном обще-

стве стоит очень остро, так как он считается главным фактором формирова-

ния и развития инновационной экономики и экономики знаний [1]. На уровне 

предприятий, регионов и целых стран решается вопрос эффективности инве-

стиций в обучение и развитие людей. Интеллект и творческий подход все 

больше применяются в качестве основного капитала современного общества. 

Сейчас мало быть просто образованным человеком, нужно уметь понимать и 

воспринимать новые концепции, делать правильный выбор, а также учиться 

и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям в течение всей своей 

жизни.  

В своем ежегодном послании к Федеральному собранию В.В. Путин 

отметил, что «необходимо закрепить превосходство отечественной матема-

http://www/fipi.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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тической школы, это сильное конкурентное преимущество в эпоху цифровой 

экономики». Поэтому система математического образования призвана вно-

сить основной вклад в формирование человеческого капитала для обеспече-

ния конкурентоспособности России. 

Так как наибольшая способность к развитию проявляется в детстве, то 

задачей каждого учителя является отказ от преобладания репродуктивной де-

ятельности в процессе обучения и максимальное раскрытие творческого по-

тенциала личности школьника. В энциклопедическом словаре по психологии 

и педагогике сказано: «Творческий потенциал – это аспект, сторона интел-

лекта, характеризующаяся новизной в мышлении и оригинальностью при 

решении задач» [4]. Организуя систематическую творческую деятельность на 

уроках математики, результатом которой является создание новых образов 

или действий, можно формировать и развивать все многообразие интеллек-

туальной и творческой деятельности обучающихся и обеспечивать переход 

от репродуктивных формально-логических, действий к творческим.  

Любое математическое задание ставит ученика перед определенными 

трудностями, требующими значительного умственного усилия при выполне-

нии мыслительных операций, приводящих к решению. Появляется проблема, 

над решением которой необходимо задуматься, если не превращать урок в 

тренировочную работу по готовому, данному учителем образцу. Сделанное 

самими обучающимися открытие приносит им эмоциональное удовлетворе-

ние и гораздо прочнее закрепляется в их памяти, чем знания, преподнесен-

ные в готовом виде. Активная самостоятельная мыслительная деятельность 

приводит к формированию новых связей, свойств личности, положительных 

качеств ума и тем самым – к микросдвигу в их умственном развитии. 

Способствуют развитию творческих способностей уроки творчества. 

Это уроки составления и решения задач, на которых обязательно присут-

ствуют элементы исследования решения [2]. Такой вид деятельности позво-

ляет активизировать мыслительные процессы, развивает умения и навыки 

более осознанного, практического применения школьниками изученного ма-

териала. 

В решении проблемы подготовки учеников к жизни и профессиональ-

ной деятельности в высокоразвитой информационной среде актуальным ста-

новится преподавание математики с использованием современных информа-

ционных технологий. При наличии соответствующих условий удобно поль-

зоваться электронными образовательными ресурсами, которые находятся в 

свободном доступе. Кроме того, учитель может разместить программу спе-

циального индивидуального курса для одаренных детей, необходимые ин-

формационные ресурсы на своем персональном Интернет-сайте, а также про-

водить онлайновые форумы, обмениваться электронной почтой. Становится 

всё более актуальным использование возможностей социальных сетей и мес-

сенджеров в процессе обучения. 

Таким образом, использование компьютерных технологий, проблемно-

го обучения, нетрадиционных уроков в работе с детьми при обучении мате-

матике позволяет достигать достаточно высокой эффективности обучения, 
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естественно ввести инновационные компоненты в культуру преподавания 

предметов, тем самым создав условия для максимального развития творче-

ского потенциала школьников, что является фундаментом формирования че-

ловеческого капитала нашей страны. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ПРЕДМЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                                                                                                                 

А.Г. Прудских, Т.А. Шенцева, 

МБОУ «СОШ №34» 

(г. Старый Оскол) 

 

В ноябре Генеральная конференция ЮНЕСКО предложила созвать 

международную комиссию для разработки вопросов образования и обучения 

в XXI веке. В итоговом докладе «Образование: сокрытое сокровище» были 

сформулированы четыре основополагающих принципа, четыре «столпа» об-

разования в XXI веке.  

Для того чтобы быть современным, нужно научиться: СОСУЩЕ-

СТВОВАТЬ, УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ, ЖИТЬ (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Основополагающие принципы образования XXI века 

 
Принцип Содержание принципа 

Сосуществовать Осуществление совместных проектов или разумное и мирное решение 

неизбежных конфликтов  

Учиться Сочетание достаточно широких общих культурных знаний с возможно-

стью глубокого постижения ограниченного 

Работать Совершенствование в своей профессии, а в более широком смысле – 

приобретение компетентности, дающей возможность справляться с 

различными ситуациями, многие из которых невозможно предвидеть  

https://ru.wikipedia.org/
http://открытый/
https://psychology_pedagogy.academic.ru/
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Принцип Содержание принципа 

Жить Способность к оценке и усиление личной ответственности в коллектив-

ных проектах, поскольку XXI век требует от всех большей самостоя-

тельности  

 

В марте 1996 года в Берне состоялся симпозиум «Key Cסmpetencies for 

Europe (Ключевые компетенции для Европы)», на котором обсуждалось, что 

именно нужно обучающимся для успешной работы и/или продолжения обра-

зования в высшей школе. Все участники согласились, что содержание поня-

тия компетентность не только шире, чем просто знания, или умения, или 

навыки, но даже больше их суммы.  

В Совете Европы был принят список ключевых компетентностей, ко-

торыми должны владеть молодые европейцы. Он состоит из пяти разделов:  

– политическая и социальная компетентность;  

– способность к жизни в поликультурном мире;  

– коммуникативная культура (в том числе владение устной и письмен-

ной речью более чем на одном языке);  

– IT-грамотность;  

– способность учиться всю жизнь.  

Современное общество меняет взгляд на содержание математического 

образования. Основное внимание направлено на развитие способности обу-

чающихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных си-

туациях. Сегодня нужны функционально грамотные выпускники, способные 

вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функцио-

нировать в ней [2]. 

Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников 

математики является решение задач. Изложение учебного материала в учеб-

никах (даже в последних) остается чаще всего информационным, в них нет 

заданий вариативного характера, заданий для творческой деятельности обу-

чающихся, как при изучении нового материала, так и при применении полу-

ченных знаний и умений. 

Как показывает практика, одним из эффективных способов развития 

предметной грамотности является компетентностно-ориентированное зада-

ние. Кроме того, решение задач практического содержания способно привить 

интерес ученика к изучению математики. Такие задания изменяют организа-

цию традиционного урока. Они базируются на знаниях и умениях, и требуют 

умения применять накопленные знания в практической деятельности.  

КОЗ – это компетентностно-ориентированное задание, представ-

ляющее собой способ формирования и развития у обучающихся различных 

компетентностей. Наиболее значимые ключевые компетентности обучаю-

щихся: информационной, коммуникативной и компетентности разрешения 

проблем [1]. 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рис. 1. Ключевые компетентности обучающихся 

 

Каждый аспект учитель может формировать на трех уровнях: первом, 

втором и третьем (это и есть требования к деятельности обучающегося). 

Компетентностно-ориентированное задание: 

– во-первых, это деятельностное задание;  

– во-вторых, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию;  

– в-третьих, оно строится на актуальном для обучающихся материале;  

– в-четвёртых, его структура задаётся следующими элементами:  

 

 
Рис. 2. Структура компетентностно-ориентированного задания 

 

Каждая составляющая компетентностно-ориентированного задания 

подчиняется определенным требованиям, обусловленным тем, что компе-

тентностно-ориентированное задание организует деятельность обучающего-

ся, а не воспроизведение им информации или отдельных действий. 
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Для оценивания результатов КОЗ: используется 3 варианта. 

Ключ (то есть тест: прочитать и выбрать; соотнести картинки с текста-

ми; «верно-неверно» и др.). Ключ – это чаще всего для первого уровня. 

Ключ – это четко зафиксированный правильный ответ. 

Модельный ответ (это примерный ответ, с которым учитель может 

сравнивать ответ ученика: если близко к нему, то ставится высокий балл, чем 

дальше от него, тем ниже балл). 

Критерии оценивания (за что и в каких пределах дать баллы, разраба-

тываются вместе с УЗ, например, эссе, то есть, творческая работа с личным 

рассуждением. Нужно как можно четче прописывать критерии, то есть, не 

просто составить презентацию…, а конкретно сколько слайдов и каких). 

Примеры задач приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Примеры задач 

 
Не компетентностно-

ориентированные задачи 

Компетентностно-ориентированные  

задачи 

Чтобы приготовить одинаковые по-

дарки для детей купили 90 плиток 

шоколада, 150 яблок и 210 конфет. 

Какое наибольшее количество оди-

наковых подарков можно пригото-

вить? 

Одним из важных компонентов для поддержания 

нашего организма в тонусе является употребление 

необходимого количества витаминов и минералов. В 

весенний период чувствуется ослабленность имму-

нитета. Дефицит железа приводит к серьезным по-

следствиям: замедлению развития моторики, нару-

шению координации, замедлению речевого разви-

тия, а также недостаток железа в организме приво-

дит к развитию анемии. 

В понедельник в меню школьной столовой на обед 

было предложено: гречневая каша (200 гр.) с котле-

той (100 гр.) и салат из цветной капусты (100 гр.), а 

во вторник в меню предложили печеночные оладьи 

(150 гр.) с салатом из свеклы с черносливом (100 

гр.). В какой день, съев обед, ты получил, суточную 

норму железа? В меню, какого дня необходимо до-

бавить продуктов, содержащие железо?  

(необходимый справочный материал предлагается) 

В сосуд, содержащий 5 литров 15%-

ого раствора соли, добавили 7 литров 

воды. Какова концентрация соли в 

полученном растворе (в процентах)? 

 

Вы – диспетчер такси «Семерочка», сдаёте экзамен 

на профпригодность. Бегло прочитайте текст задачи. 

Какой информации не хватает для её решения?  

«Из двух пунктов А и В навстречу друг другу вы-

ехали грузовая и легковая машины. В пункте С они 

встретились. Скорость легковой машины на 20 км/ч 

больше скорости грузовой машины. Найдите скоро-

сти обеих машин, если расстояние между пунктами 

200 км». 

Подчеркните правильный ответ. 

1. Скорость грузовой машины. 

2. Скорость легковой машины. 

3. Время, которое была в пути каждая машина.  
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Не компетентностно-

ориентированные задачи 

Компетентностно-ориентированные  

задачи 

4. Место встречи грузовой и легковой машин. 

Инструмент проверки: ключ 

1 балл – ответ 3, 

0 баллов – другие ответы 

 

В современных учебниках немного компетентностно-ориентированных 

заданий (в основном, эти задачи первого уровня), но на базе имеющихся за-

даний можно разработать свои задания, формирующие ключевые компетент-

ности. Рассмотрим пример использования задач из учебника, с помощью ко-

торых можно составить задания для формирования ключевых компетентно-

стей обучающихся. 

Задача (5 класс).  

Три рассказа занимают 34 страницы. Первый занимает 6 страниц, а 

второй в 3 раза меньше, чем третий. Сколько страниц занимает второй  

рассказ?  

Эта задача не является компетентностно-ориентированной задачей. 

Добавить к условию задачи вопрос (постройте круговую диаграмму, изобра-

жающую распределение страниц по книгам (в процентах)), задание становит-

ся задачей первого уровня, т.к. обучающимся необходимо выполнить не-

сложное вычисление и представить результат в виде диаграммы. Таким обра-

зом, задачи из учебника можно использовать в качестве основы для компе-

тентностно-ориентированных заданий. Использовать задачи можно, начиная 

с 5 класса. 

При использовании компетентностно-ориентированных заданий в 

корне изменяются соотношения «педагог – обучающийся»: обучающийся 

определяет цель деятельности – педагог помогает ему в этом, обучающийся 

открывает новые знания – педагог рекомендует источник знаний, обучаю-

щийся выбирает – педагог содействует, обучающийся активен – педагог со-

здает условия для проявления активности. Таким образом, компетентностно-

ориентированное задание способствует формированию активной, самостоя-

тельной позиции обучающихся, развивать исследовательские, рефлексивные 

умения. 

Трудности ставят перед нами задачи, выполнение которых позволит 

педагогам более активно применять компетентностно-ориентированные за-

дания в своей практике. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Д.С. Романенко, 

МАОУ «СПШ № 33» 

(г. Старый Оскол) 

 

Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день является 

повышение качества математического образования в стенах общеобразова-

тельной школы. 

Для повышения качества знаний обучающихся необходимо развить ло-

гическое мышление [1]. Мышление является высшей формой познавательной 

деятельности школьника, которое позволяет представить окружающий мир 

обобщенно, опосредованно и помогает установить связи между предметами и 

явлениями. 

Наиболее ярко мышление проявляется при решении различных мате-

матических задач. Для того чтобы началась мыслительная деятельность 

необходимо поставить перед собой вопрос, который человек ставит его сам 

перед собой, не зная готового ответа на него. Не всегда человек ставит этот 

вопрос сам, иногда его ставят другие люди (например, преподаватель), но 

процесс мышления начинается именно с постановки вопроса, на который в 

дальнейшем требуется найти ответ, также задачу, которую необходимо ре-

шить. У человека начинается процесс мыслительной деятельности, когда ему 

необходимо узнать что-то новое, пока неизвестное ему. Например, лечащий 

врач сначала ставит перед собой задачу, которая позволит ему определить 

болезнь у пациента, также и учитель ставит перед собой вопрос усвоили ли 

обучающиеся пройденный материал или нет, и для этого дает самостоятель-

ную работу для того, чтобы найти ответ [3]. 

Иногда в некоторых ситуациях учителю надо иметь в виду, что некото-

рые ученики класса порой не осознают проблемы, вопроса, даже когда соот-

ветствующую задачу ставит перед ним учитель. Бывают ситуации, когда 

ученик с недоумением рассказывает: «Учительница на доске нарисовала две 

параллельные прямые и доказывает, что они никогда не пересекутся, но не 

понимаю зачем». Поэтому ученикам необходимо в первую очередь правиль-

но донести вопрос, чтобы они поняли, иначе им не над чем будет думать. 

Чтобы решить любую мыслительную задачу необходимо сначала сде-

лать анализ данных для того, чтобы понять, чем располагает ученик. Далее 

эти данные сопоставить друг с другом и с поставленным перед ним вопро-

сом, соотносят с прежними знаниями и опытом, который уже у него имеется. 

Ученик пытается применить те принципы и правила, которые он успешно 

применял ранее при решении задачи, сходной с новой. В следствие возникает 

гипотеза, с помощью которой намечается дальнейший путь действия, путь 

решения задачи. Гипотеза не всегда является достоверной, иногда намечен-

ный путь действия может показать ошибочность намеченных действий. Если 

же оказалась гипотеза ошибочной, то ищут новую гипотезу, другой путь ре-
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шения задачи, но при этом необходимо понять, в чем возникли причины, ко-

торые привели к неудаче и сделать для себя соответствующие выводы [2]. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что в процессе решения 

математических задач ребенок самостоятельно учиться анализировать, рас-

суждать, классифицировать, доказывать и так далее. Поэтому школьникам 

необходимо давать решать нестандартные задачи для того, чтобы развить у 

них логическое мышление и поисковую деятельность обучающихся.  

Решение нестандартных задач, возможность проявить себя творчески 

вызывают у детей большой интерес. При решении данных задач у учеников 

зачастую возникают трудности и для их решения необходимо активировать 

свою мыслительную деятельность. Если систематически решать такие не-

стандартные задачи, то у школьников происходит развитие умственной ак-

тивность и самостоятельность мышления.  

Логическое мышление нужно развивать систематически, и оно должно 

быть взаимосвязано с уроком, каждый школьник без исключений должен 

участвовать в решении различных задач, носящих как стандартный, так и 

развивающий характер. На уроках у детей нужно развивать ту умственную 

деятельность, которая им необходима на данном этапе при решении (напри-

мер, учить анализировать, сопоставлять, выявлять и так далее). Данный про-

цесс имеет также и обучающее и воспитывающее значение (школьники учат-

ся использовать метод поиска, они начинают ориентироваться не только на 

результат достижения, но, и заинтересованы в самом процессе его достиже-

ния, иными словами учатся логически мыслить) [3].  

Выделяют 2 подхода к процессу формирования и становления логиче-

ского математического мышления: 

– традиционное обучение – в процессе данного обучения происходит 

формирование одного из видов мышления (эмпирического или теоретиче-

ского); 

– специально организованное обучение – данный вид обучения ориен-

тирован на формирование учебной деятельности, которая в свою очередь по-

могает процессу становления теоретического мышления. 

Второй подход является наиболее эффективным в процессе формиро-

вания логического мышления. 

Задачи являются главным средством для развития математических спо-

собностей школьников. Не зря же известный современный математик 

Д. Пойа писал: «Что значит владеть математикой? Это есть умение решать 

задачи, причем не только стандартные, но и требующие известной независи-

мости мышления, здравого смысла, оригинальности и изобретательности» 

[2]. 

Большинство обучающихся при решении задач испытывают затрудне-

ния, главной причиной тому является то, что каждый раздел в школьном 

учебнике ограничен задачами одной тематики. При решении данных задач от 

обучающихся требуются знания, умения и навыки только по одному опреде-

ленному вопросу и не рассматриваются связи между другими разделами 

школьного курса математики. 
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Данный вид задач иллюстрирует изучаемый теоретический материал, 

подводит к разъяснению его смысла. Поэтому школьникам легко найти спо-

соб решения данной задачи. Также в процессе решения таких задач дети мало 

работают самостоятельно.  

При решении задач на повторение, включающих в себя несколько тем, 

у обучающихся могут возникнуть некоторые трудности. К сожалению, в 

процессе обучения математике решение задач выступает в качестве средства 

усвоения обучающимися школьного материала. Также сложные математиче-

ские задачи, взятые из различных специальных сборников, предназначенные 

для внеаудиторных занятий, являются средством для закрепления знаний, 

умений и навыков школьников определенного типа. Хотя задачи выполняют 

несколько функций, например, обучающую, развивающую, контролирую-

щую и воспитывающую. 

Любая задача, которая дается обучающимся для решения может слу-

жить конкретным целям обучения. Развить творческое мышление обучаю-

щихся, привить любовь к математике, узнать несколько математических фак-

тов является главной целью процесса обучения математики. Чтобы достичь 

данную цель необходимо давать обучающимся решать не только стандарт-

ные задачи, но и задачи повышенной сложности. Если же детям давать толь-

ко стандартные задачи, то у некоторых детей может возникнуть чувство от-

вращения к математике или вовсе потеряться интерес. Детям необходимо да-

вать различные виды математических задач для того, чтобы обучающиеся 

могли самостоятельно решать незнакомые им задачи, а не ограничивать себя 

решением задач по определенному шаблону [1]. 

При работе с детьми необходимо им давать специально подобранные 

задачи, которые помогут развить у них самостоятельность и познавательный 

интерес. Также задачи повышенной сложности учат школьников наблюдать, 

пользоваться дедукцией, аналогией, сравнением.  

Для развития у обучающихся логического мышления необходимо 

больше решать занимательных задач. Например, решение ребусов, голово-

ломок, задач на сообразительность, различных логических задач и цепочек. 

Занимательные задачи разнообразны. Но их все же объединяет: 

– как решать такие задачи неизвестно. Для решения занимательных за-

дач необходимо использовать метод проб и ошибок, но для этого школьнику 

необходимо уметь логически мыслить. В некоторых случаях решить задачу 

возможно с помощью догадки, то есть догадаться с помощью поисковых 

проб как решить задачу; 

– при решении занимательных задач у школьников поддерживается ин-

терес к математике и развивается познавательная деятельность;  

– занимательные задачи способствуют развитию мышления. 

Решение задач с помощью догадки свидетельствует о том, что у ребен-

ка хорошо развита смекалка и сообразительность. Смекалка может выра-

жаться в результате таких мыслительных операций как анализ, синтез, срав-

нение, обобщения и так далее. Сообразительность показывает то, что обуча-

ющиеся умеют оперировать полученными знаниями. Эти качества следует 
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развивать в процессе всего обучения. Но иногда решение занимательных за-

дач с помощью метода проб и ошибок не очень хорош, тогда необходимо 

воспользоваться некоторыми приемами умственной деятельности: анализ, 

сравнение, классификация. 

Из выше изложенного, можно сделать вывод, что обучающимся нужны 

задачи разного вида сложности, они не должны быть совсем легкими или 

сложными. Не решив одну из задач, у школьников может пропасть интерес и 

вера в себя. Задачи нужно давать такие, чтобы они смогли их решить сами. 

Решить нестандартную задачу совсем не просто, но все-таки для того, чтобы 

ее решить обучающиеся должны уметь думать, размышлять [3]. 

Если же решить задачу невозможно, то можно помочь: предложить 

решить несколько вспомогательных задач. Правильный подбор вспомога-

тельных задач подтолкнет обучающихся к решению задачи. Главная цель за-

ключается в том, чтобы ребенок, решив задачу, испытал чувство радости и 

удовлетворения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Л.И. Росткова, 

МОУ «Уразовская СОШ №2»  

 (Валуйский городской округ) 

 

Главной целью реализации ФГОС является повышение качества знаний 

обучающихся. Принципиальным отличием от старых стандартов является 

направление не на предметный, а на личностный результат. Достижение но-

вого общеобразовательного результата возможно при реализации системно-

деятельного подхода, заложенного в основу Стандарта. 

При этом задачей учителя становится научиться управлять процессом 

обучения, а не передавать знания. Ученик – активный деятель, личность, 

умеющая самостоятельно ставить и достигать цели, самостоятельно находить 

и перерабатывать полученные знания, применять их на практике. 

В отличие от традиционного урока, современный урок направлен на 

формирование универсальных учебных действий (далее – УУД). Наиболее 

важными аспектами такого урока являются: 

– мотивационно-целеполагающий, который акцентирует внимание на 

способности использовать полученные знания; 
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– деятельностный, позволяющий найти решение проблемы школьни-

кам в ходе урока через самостоятельную познавательную деятельность. 

На основе этих аспектов у обучающихся должны сформироваться: 

– регулятивные УУД; 

– коммуникативные УУД; 

– познавательные УУД. 

Универсальные математические способы познания способствуют це-

лостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсаль-

ных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой ин-

формации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Современный урок математики – это урок творчества и радости от 

достигнутых результатов, на котором учитель – помощник и консультант 

[3]. 

Важнейшим условием для комфортного обучения математике, соответ-

ствующего учебному темпу каждого отдельного ребенка является создание 

на уроках благоприятных условий для полноценного общего интеллектуаль-

ного развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Математика в начальной школе должна хорошо подготовить обучаю-

щихся для дальнейшего математического образования в основной школе. Это 

дает обучающимся владение определенным объемом математических знаний 

и умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические 

дисциплины далее на усложняющемся уровне. Однако постановка цели – 

подготовка к дальнейшему обучению – не означает, что курс является пропе-

девтическим. Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что 

именно на этой ступени у обучающихся должно начаться формирование эле-

ментов учебной деятельности [1]. На основе этой деятельности у ребенка 

возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствую-

щие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом воз-

расте у детей происходит также становление потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания математического обучения 

в начальной школе положены следующие наиболее важные методические 

принципы [2]: 

– анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеоб-

разовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

– возможность широкого применения изучаемого материала на  

практике; 

– взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием 

следующей ступени обучения в средней школе; 
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– обогащение математического опыта младших школьников за счет 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

– развитие интереса к занятиям математикой. 

Главный механизм реализации ФГОС – реализация технологии учебно-

методического комплекта. Это касается всех учебных предметов, но особен-

ную роль УМК играют в математике. 

УМК выступает как носитель содержания современного начального 

образования, на уровне учебного материала, форм его фиксации, как проект 

всего учебного процесса. 

Представляет систему учебных и методических пособий, нормативных 

документов, которые в условиях модернизации российского образования на 

современном этапе, реализуют цели образования по учебному предмету, за-

дачи развития обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации 

обучения, учитывая способности и интересы обучающихся. 

Различные компоненты УМК могут иметь книжную или другую фор-

му, воплощающую содержание и модель учебного процесса. 

Учебно-методические комплекты по математике в начальной школе 

позволяют создать важные предпосылки для формирования у ученика уни-

версальных учебных действий: умение работать по инструкции взрослого; 

умение работать по образцу; умение видеть ошибки и исправлять их с помо-

щью взрослого; умение ориентироваться в учебной книге; умение оценить 

свою работу; умение работать в паре (взаимодействие); умение высказывать 

свою точку зрения и обосновывать её. 

Современные уроки математики с использованием УМК, реализуемых 

по ФГОС, обеспечивают: 

– разнообразие организационных форм формирования математических 

знаний и умений; 

– учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обес-

печивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

– обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в по-

знавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов; 

– создание основы для самостоятельного успешного усвоения  

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов дея-

тельности. 

Таким образом, реализация федерального государственного стандарта 

должна поменяться позиция учителя, который должен инициировать, кон-

сультировать и корректировать действия обучающихся, применяя передовые 

технологии. 

Не является секретом, чтобы получить фундаментальные базовые зна-

ния на уроке математики, учитель требует от обучающихся отработки, заучи-

вания основных понятий, без которых они не смогут освоить курс. Научить 

мыслить, ставить цели, мотивировать свои действия, решать проблемы само-

стоятельно – это задачи не только учителей, но и родителей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ 4К КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

М.Е. Сидорова, 

МБОУ «Казацкая СОШ» 

(Яковлевский городской округ) 

 

При реализации Федеральных государственных образовательных стан-

дартов произошло много содержательных изменений и обновлений. Знание, 

транслируемое со страниц учебника, приобретает форму контекста, теряет 

свою значимость и актуальность. Важной задачей современного обучения 

становится формирование ключевых компетенций, которые рассматриваются 

как умение школьника применять полученные знания и способы деятельно-

сти для решения задач, в том числе и нестандартных в изменившихся усло-

виях. В связи с этим каждый учитель стремится ориентировать обучающихся 

на самоопределение и самообразование в быстро растущем информационном 

поле, так как именно этот факт обуславливает постоянное развитие соб-

ственных компетенций, обновление формата знаний и формирование новых 

навыков. 

Современные выпускники образовательных организаций должны обла-

дать конкурентоспособностью и востребованностью на рынке труда, сфор-

мированными компетенциями, построенными на мыслительной деятельности 

и коллективном интеллекте. В связи с этим возникла необходимость исклю-

чить лишние компетенции и оставить нужные, которые работодатели и ис-

следователи признали наиболее важными для нашего общества. Такую мо-

дель «4К» разработала некоммерческая организация Partnership for 21st 

Century Skills [1]. Данные компетенции назвали Soft Skills («надмозговые» 

способности) – то, что сделало бы современных выпускников успешными. В 

прошлом остались Hard Skills («внутримозговые» способности) – то, чем вы-

пускник овладел раньше и не задумывается о дальнейшем развитии. В Рос-

сийском образовании данная модель обсуждается с 2014 года, а с 2017 года 

её активно продвигает Фонд новых форм образования [2]. 

Данная модель, основанная на профессионально-личностном развитии 

и самосовершенствовании, предполагает следующие виды компетенций, 

ценностей и установок, которые должны сформироваться у обучающихся. 
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Критическое мышление – это целенаправленное, саморегулируемое, 

настойчивое и тщательное умение ориентироваться в информационном пото-

ке, распознавать причинно-следственные связи, выделять главное и второ-

степенное, способность быстро находить новые решения и понимать причи-

ны успехов и неудач. 

Креативное и инновационное мышление – вид мышления, которое 

ведет к инсайтам, новым подходам, способности видеть и принимать нестан-

дартные решения, позволяющий оценивать ситуацию с различных сторон и 

чувствовать себя уверенно в меняющихся условиях среды. Это способность 

генерировать собственные идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя  

знания. 

Коммуникация – умение оперативно и продуктивно налаживать кон-

такты, выражать и интерпретировать мысли в устной и письменной речи, 

коммуницировать в разнообразных культурных и социальных контекстах.  

Командная работа (кооперация) – это умение определить общую 

цель и пути ее достижения, используя распределение ролей и оценку резуль-

тативности действий. Эффективная работа в различных командах. 

Перечисленные компетенции стимулируют укрепление потенциала 

страны и являются навыками высокого порядка, однако в массовой школьной 

практике отсутствуют такие педагогические технологии, которые позволили 

бы формировать и оценивать эти компетенции в рамках традиционного урока 

[4]. Интеграцию 4К компетенций в содержание обучения возможно осуще-

ствить через технологию смешанного обучения, которая опирается на взаи-

мосвязь очного и электронного обучения. Рассмотрим подробнее, как техно-

логия смешанного обучения будет способствовать формированию 4К компе-

тенций обучающихся. 

Критическое мышление. На сегодняшний момент важным является 

умение критически оценивать информацию, а именно возможность рассмот-

реть её с разных сторон, учитывая все «за» и «против». Технология смешан-

ного обучения предполагает организацию командной работы таким образом, 

чтобы обучающиеся в ходе обсуждений могли отыскать взвешенные и аргу-

ментированные решения, к достижению поставленной задачи подходили 

комплексно, учитывая характер участия каждого участника команды. 

Креативность. Данный вид учебной работы стимулирует развитие лич-

ностных характеристик и метапредметных навыков, мотивирует обучающих-

ся. При смешанном обучении школьники самостоятельно выбирают пути до-

стижения поставленной цели при изменчивости и динамичности окружаю-

щей действительности [3]. Таким образом, происходит развитие изобрета-

тельского и творческого мышления.  

Коммуникация. Технология смешанного обучения подразумевает 

больше способов коммуникации: очное общение с учителем и виртуальное 

посредством обучающих платформ, мессенджеров и социальных сетей. По-

стоянное интерактивное взаимодействие мотивирует обучающихся и дает 

представление учителю о достижениях и проблемах обучающихся. 
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Командная работа. В условиях смешанного обучения групповой рабо-

ты становится значительно больше. Помимо семинаров и проектной работы 

можно организовать форумы, электронные конференции, синхронные и 

асинхронные по времени. Объединение в команды происходит с учетом ин-

дивидуальных возможностей обучающихся, слабые качества отдельных 

участников нивелируются за счет сильных других качеств. Лучшие стороны 

участников максимально задействованы для вклада в общий результат  

работы. 

Смешанное обучение предоставляет новые возможности для участни-

ков образовательного процесса, создает благоприятные условия для обеспе-

чения качественного образования, основанного на дифференциации, индиви-

дуализации и персонализации. Возможность построения индивидуальных 

образовательных траекторий и учет индивидуальных особенностей позволит 

развивать 4К компетенции обучающихся. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  

С ОДАРЁННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

(Грайворонский городской округ) 

 

Любому обществу нужны одаренные люди, поэтому задача общества 

состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представи-

телей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализо-

вать свои способности. Многое зависит и от семьи, и от школы. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть спо-

собности ребенка. 

Задача школы – поддержать ученика, развить его способности, подго-

товить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

https://ioe.hse.ru/monitoring/4k
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Работа с одаренными обучающимися чрезвычайно актуальна для со-

временного общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. 

Жизнь требует подготовки выпускника, способного адаптироваться к меня-

ющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. 

К одарённым детям относят умных, понятливых, сообразительных де-

тей. Как считают многие ученые, наиболее существенным признаком ода-

рённости можно назвать хорошо развитое мышление.  

Можно условно выделить три категории одаренных детей: 

– с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития (та-

кие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); 

– с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в 

определенной области науки (такие обучающиеся чаще обнаруживаются в 

подростковом возрасте); 

– не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обла-

дающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (возможности таких обучаю-

щихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте) [1]. 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего обра-

зования, сегодня открываются новые возможности для развития личности 

обучающихся, и, одаренной личности, в частности. Программа развития спо-

собностей в общеобразовательной школе предусматривает целенаправлен-

ную работу с одаренными обучающимися. 

Система работы учителя математики с одаренными детьми включает в 

себя следующие направления: 

– развитие творческих способностей обучающихся на уроках; 

– развитие творческих способностей обучающихся на факультативных 

занятиях; 

– развитие творческих способностей обучающихся во внеурочной дея-

тельности [1].  

Работа с одарёнными обучающимися проводится ежедневно. На уроках 

математики во всех классах необходимы творческие минутки. Обучающимся 

предлагаются задачи «с изюминкой», они и сами находят такие задачи. Не 

стоит забывать и про игровые моменты. На уроках с использованием игры у 

обучающихся вырабатываются такие качества, как внимание, целеустрем-

лённость, самостоятельность, вера в собственные силы, умение использовать 

полученные знания в новой ситуации. 

Эффективным методом для развития одаренных детей является про-

блемное обучение. Проблемное обучение – такая организация учебных заня-

тий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемной 

ситуации и активной самостоятельной деятельности обучающихся по ее раз-

решению, в результате чего и происходит творческое овладение профессио-

нальными знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных способ-

ностей [2]. 

Но урок, внеурочная деятельность не в полной мере способствуют под-

готовке обучающегося к участию в олимпиадах и интеллектуальных конкур-

https://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
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сах, поэтому возникает необходимость объединить одарённых обучающихся 

для занятий, где шёл бы активный обмен знаниями. С этой целью в школе 

введён дополнительно один час для работы с одарёнными детьми. 

Важным этапом в работе с одарёнными учениками является включение 

их в олимпиадное движение. Эти дети проявляют себя уже в 5-6 классах. Для 

того чтобы отыскать их, начиная с пятого класса, организуется круглогодич-

ная олимпиада. Каждые две недели обучающимся предлагается выполнить 10 

задач. Сначала решить задачи пытаются все обучающиеся. Постепенно отсе-

иваются те, кто слабее и те, кому это просто не интересно.  

Для успеха в конкурсной математике, конечно, нужно решать задачи. 

Успех связан не только со способностями, но и со знанием классических 

олимпиадных задач. Поэтому к олимпиаде нужно серьёзно готовиться. Под-

готовка к выступлению на олимпиаде начинается на уроках, на занятиях 

школьного компонента, в рамках факультатива и в рамках профильного элек-

тивного курса. На уроке всегда можно найти место задачам, развивающим 

ученика. 

Основными направлениями работы учителя на уроках при подготовке к 

олимпиадам являются: 

– решение олимпиадных задач, связанных с темой урока; 

– развитие качеств ума и приемов умственной деятельности.  

Для развития гибкости ума на уроке применяются упражнения, в кото-

рых встречаются взаимно обратные операции, а также предлагается решить 

задачи несколькими способами, доказывать теоремы различными методами. 

Все же работа с сильными обучающимися по математике – работа ин-

дивидуальная. Статистика утверждает, что только около 4% детей являются 

одаренными. Ни один талантливый ребенок не должен потеряться. После вы-

явления таких школьников работа ведётся с ними уже индивидуально. Под-

готовка обучающегося к участию в олимпиаде – труд не одного года. Ясно, 

что не каждого обучающегося, имеющего по предмету отличную оценку, 

имеет смысл отправлять на олимпиаду. Умение решать олимпиадные задачи, 

всегда являлось одним из показателей математической одаренности  

ученика [1]. 

В рамках работы с одарёнными детьми организуется также и исследо-

вательская работа. Исследовательская деятельность подразумевает выполне-

ние обучающимися исследовательских задач с заранее неизвестным решени-

ем, направленных на создание представления об объекте или окружающем 

мире. 

В 5-7 классах обучающимся хочется скорее получить результат. По-

этому используются, в основном, краткосрочные и среднесрочные проекты. 

Обучающимся 5-8 классов предлагается принять участие в конкурсах устных 

и письменных сочинений, рефератов, сказок, стихотворений, по результатам 

которых проводятся конференции, составляются сборники логических задач. 

Лучшие работы помещаются в стенгазету. 

В среднем и старшем звене предпочтение – долгосрочным проектам, 

рассчитанным на четверть или даже на год. Результат, как правило, оформля-
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ется в виде рефератов и презентаций. Со своими работами ребята выступают 

на различных научно-практических конференциях. 

С целью совершенствования теоретических и практических знаний, 

умений, а также оказания помощи в решении заданий математических олим-

пиад регулярно осуществляются индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся [3]. 

В содержание внеклассной работы включаются вопросы, выходящие за 

рамки школьной программы по математике, но примыкающие к ней. Также 

необходимо включать и вопросы, вошедшие в содержание математического 

образования в последние десятилетия: логику, теорию вероятностей, комби-

наторику и т.п. При этом рассмотрение того или иного вопроса будет зави-

сеть от вида и формы внеклассной работы. Внеклассная работа может осу-

ществляться в самых разнообразных видах и формах. Условно можно выде-

лить следующие три основных вида внеклассной работы: 

– индивидуальная работа – работа с обучающимися с целью подготов-

ки некоторых ребят к участию в олимпиадах; 

– групповая работа – систематическая работа, проводимая с достаточно 

постоянным коллективом обучающихся. К ней можно отнести кружки, элек-

тивные курсы; 

– массовая работа – эпизодическая работа, проводимая с большим дет-

ским коллективом. К данному виду относятся вечера, научно-практические 

конференции, недели математики, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.  

На практике эти три вида внеклассной работы тесно связаны друг с 

другом. На сегодня наиболее распространенными формами внеклассной ра-

боты по-прежнему остаются кружки, олимпиады, недели математики. По-

явились спецкурсы и элективные курсы как разновидность факультативов. 

Для подготовки к олимпиадам так же можно использовать все эти формы.  

Результатом внеурочной деятельности с обучающимися является 

успешное участие учеников в научно-практических конференциях и олимпи-

адах различного уровня. Задача «Как определить высоту объекта, не влезая 

на него» также стала темой проектной работы. Ученики 9 класса занялись 

этой проблемой. Они нашли несколько способов измерения высоты объекта, 

не влезая на него. Проект «Как определить высоту объекта, не влезая на не-

го» на региональном этапе конкурса «Меня оценят в 21 веке» занял 2 место. 

В рамках взаимодействия и интеграции математики и информатики 

учеником 10 класса разработан проект с применением 3D-технологий «Ма-

тематические расчеты в благоустройстве села Головчино», направленный на 

решение проблемы благоустройства села. Проект был представлен на об-

ластной конкурс новых технологий и инновационных проектов «Мы – Белго-

родцы! Думай, решай, действуй!» и занял 2 место. 

Таким образом, работа с одаренными детьми – это постоянный и слож-

ный процесс обучения и воспитания. Развитие одаренного ученика, станов-

ление его как творческой личности происходит на каждом уроке и только в 

процессе творческой деятельности самого учителя. 
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Поэтому задача учителя наполнить урок таким содержанием, чтобы 

одаренный обучающийся имел возможность реализовать свои возможности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Трапезникова И.В., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(г. Белгород) 

 

С 2014 года в Российской Федерации реализуется Концепция развития 

математического образования, цель которой – вывести российское математи-

ческое образование на лидирующее положение в мире [1].  

Актуальность данной Концепции не вызывает сомнений, так как обост-

рились проблемы развития математического образования, которые могут 

быть объединены в следующие основные группы. 

1. Проблемы мотивационного характера (низкая учебная мотивация 

школьников связана с общественной недооценкой значимости математиче-

ского образования). 

2. Проблемы содержательного характера (выбор содержания математи-

ческого образования на всех уровнях образования остается оторванным от 

жизни; отсутствуют различия в учебных программах, оценочных и методиче-

ских материалах, в требованиях промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для разных групп обучающихся). 

3. Кадровые проблемы (средний возраст учителя математики образова-

тельных организаций Белгородской области – 47 лет, всего 9,38% учителей 

математики в возрасте от 25 до 35 лет).  

В рамках реализации Концепции развития математического образова-

ния в образовательных организациях Белгородской области на региональном 

уровне были утверждены следующие документы: 

1. Приказ департамента образования Белгородской области от 

13.11.2014 г. № 3655 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования». 



97 

2. Приказ департамента образования Белгородской области от 

15.05.2015 г. № 2251 «О внесение изменений в приказ департамента образо-

вания Белгородской области от 13.11.2014 г. № 3655». 

3. Приказ департамента образования Белгородской области от 

31.08.2016 г. № 2794 «Об утверждении «дорожной карты» по совершенство-

ванию преподавания учебного предмета «Математика» на 2016-2017 учеб-

ный год». 

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 

26.10.2018 г. № 2789 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования». 

Кроме этого, были выделены следующие основные направления: 

1) использование результатов оценочных процедур в системе повыше-

ния квалификации педагогических работников образовательных организаций 

(основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, 

всероссийских проверочных работ и т.д.); 

2) мониторинги педагогических затруднений; 

3) проведение методических десантов в муниципальные районы и го-

родские округа;  

4) организация и проведение региональных конкурсов, всероссийских 

конференций. 

Региональными планами мероприятий по реализации Концепции опре-

делены. 

1. Общесистемные мероприятия (создание банка результативных прак-

тик, методик и технологий преподавания математики; организация работы 

инновационных площадок «Развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности старших дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-

центра», «Образовательная программа дошкольного образования «От Фребе-

ля до робота: растим будущих инженеров»; проведение конкурсов: «Откры-

тый урок геометрии», «Методический портфель учителя», «Нескучная мате-

матика: конкурс педагогических идей» и др.). 

2. Мероприятия на уровне общего образования (анализ результатов 

ЕГЭ по математике, разработка рекомендаций по итогам ЕГЭ по математике, 

разработка рекомендаций по использованию измерительных и диагностиче-

ских материалов, разработка рекомендаций «Современное оценивание до-

стижений обучающихся по математике и информатике» и др.). 

Приведем краткий анализ результатов ЕГЭ за три последние года. В 

таблицах 1 и 2 приведена динамика участия выпускников образовательных 

организаций Белгородской области в едином государственном экзамене по 

математике базового и профильного уровней.  

Анализ результатов ЕГЭ по математике базового уровня показывает 

нестабильную динамику по показателю «получили «2». Так, в 2017 году 

участников ЕГЭ, получивших 2, на 0,45% больше, чем в 2017 году и на 1,22% 

меньше, чем в 2019 году. Положительная динамика прослеживается по пока-

зателю «не преодолели минимального балла» на профильном уровне, так в 
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2017 году таких участников было 16,10%, в 2018 году – 11,87%, в 2019 году – 

1,98%. 

Таблица 1 

Учебный предмет «Математика» (ЕГЭ, базовый уровень) 

 

Год 

Количество 

участников, 

чел. 

Средний балл 

по Белгород-

ской области 

Средний балл 

по России 

Получили 

«2» 

Получили 

«5» 

2017 5616 4,23 4,24 1,73% - 

2018 5926 4,31 4,29 2,18% - 

2019 2173 3,98 - 3,40% 30,42% 

 

Таблица 2 

Учебный предмет «Математика» (ЕГЭ, профильный уровень) 

 

Год 

Количество 

участников, 

чел. 

Средний балл 

по Белгород-

ской области 

Средний 

балл 

по России 

Не преодолели 

минимального 

балла 

Получили 

100 баллов 

2017 4300 44,41 47,10 16,10% 2 

2018 4496 44,02 49,80 11,87% 0 

2019 3884 54,59 57,81 1,98% 3  

 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного 

уровня в Белгородской области в 2019 году составил 57,81, что выше анало-

гичного показателя в 2017 году на 10,71 балла, и на 8,01 балла чем  

в 2018 году.  

Значимой динамики в количестве выпускников, получивших 100 бал-

лов, не выявлено: в 2017 году – 2 участника, в 2018 году – таких участников 

не было, в 2019 году три участника ЕГЭ по математике профильного уровня 

набрали 100 баллов. 

3. Мероприятия профессионального образования, в том числе дополни-

тельного, подготовка научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и научных работников научных организа-

ций, математическая наука (корректировка дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации для учителей математики образова-

тельных организаций, организация и проведение фестивалей для учителей 

математики). 

4. Математическое просвещение и популяризация математики, допол-

нительное образование (проведение региональных семинаров). 

В период с 2015 года по 2017 год областным государственным автоном-

ным образовательным учреждением дополнительного профессионального об-

разования «Белгородский институт развития образования» был успешно реали-

зован региональный проект «Математическое просвещение белгородцев».  

Цель данного проекта – охват математическим просвещением более 

1000 человек Белгородской области к концу 2017 года. Результат проекта – 

работа в информационном поле «Математика Белогорья», создание вирту-
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ального музея математики, и не менее 100 обучающихся, посещающих лет-

нюю математическую школу. 

В рамках реализации проекта проведены обучающие семинары для 

учителей математики образовательных организаций, региональные конкурсы 

для учителей и преподавателей; организованы авторские стажировочные 

площадки. Организована работа летней математической школы для одарен-

ных детей образовательных организаций Белгородской области «Sinus» [2]. 

Генеральная цель летней математической школы ‒ системная подготов-

ка обучающихся образовательных организаций к участию в олимпиадах. Си-

стема построения учебных занятий в летней школе предполагала «глубокое 

погружение» школьников в учебный предмет «Математика» при средней 

ежедневной нагрузке в объеме 5-6 часов лекционно-практических занятий,  

1-2 часа домашней самоподготовки и 3-4 часа игровых, творческих, познава-

тельных и спортивных мероприятий. В рамках летней математической школы 

«Sinus» обучающиеся принимали участие в личных и командных математи-

ческих олимпиадах и турнирах, задания которых включали изученные по 

программе школы темы. Богатая на разнообразные формы досуговая про-

грамма, включала в себя интеллектуальные, психологические, экономические 

игры, фестивали искусств, КВН, квесты и многое другое, способствуя эмоци-

ональной разрядке, и помогала создать особую атмосферу дружбы, взаимо-

выручки и творческого сотрудничества.  

Занятия проводили учителя образовательных организаций Белгород-

ской области, преподаватели педагогического института Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет», Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова», студенты МГУ 

(выпускники школ города Белгорода).  

На уровне Белгородской области летняя математическая школа 

«SINUS» проходила дважды, в 2015 и 2016 годах. В ней приняло участие око-

ло 100 обучающихся образовательных организаций. Право на обучение в 

школе получили победители и призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников образовательных организаций по учебному предмету 

«Математика», а также призеры вузовских олимпиад различного уровня. 

В 2019 году создано региональное отделение межрегиональной обще-

ственной организации учителей математики. На настоящий момент органи-

зация включает около 60 членов.  

Региональное отделение создано в целях объединения учителей мате-

матики для: 

 содействия интеллектуальному и нравственному развитию школь-

ников, формированию научного мировоззрения и активной гражданской по-

зиции; 

  содействия повышению престижа педагогической профессии в Рос-

сийской Федерации; 
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  содействия созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов, реализации творческого потенци-

ала педагогов; 

  содействия укреплению правовой основы деятельности учителей 

математики, их социально-правовой защищенности; 

  привлечения широкой педагогической общественности к участию в 

научных, научно-методических и иных проектах и программах; 

  содействия укреплению связи между математической наукой, обра-

зованием и практикой; 

  содействия консолидации учителей математики, создания условий 

для их профессионального общения и обмена опытом, распространения пе-

редового научно-педагогического опыта. 
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МЕЖПРЕДМЕТНОЕ УЧЕБНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ  

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л.А. Щесняк, М.В. Филоненко, 

МБОУ «Лицей №10» 

(г. Белгород) 

 

Концепция развития математического образования в Российской Феде-

рации представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, за-

дачи и основные направления развития математического образования в Рос-

сийской Федерации. 

Математика в России должна стать передовой и привлекательной обла-

стью знания и деятельности, получение математических знаний – осознан-

ным и внутренне мотивированным процессом.   

https://base.garant.ru/70552506/
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Повышение качества математического образования через призму мо-

дернизации основного и среднего образования – основная цель Концепции 

развития математического образования. 

Реализация развивающего потенциала общего среднего образования – 

главная задача происходящих в школе изменений, связанных, в том числе, с 

реализацией федеральных государственных стандартов среднего общего об-

разования.  

Зачем нужна метапредметность? «Если бы в школе была стопроцентная 

результативность, то вопроса о метапредметности не возникало бы... Мета-

предметность не выдумка. Это ответ нашей науки – как нам дальше работать 

с детьми, чтобы выполнить свою профессиональную задачу» [1]. Метапред-

метный подход позволяет обеспечить общекультурное, личностное и позна-

вательное развитие ребенка вооружить таким важным умением, как умение 

учиться. 

Стандарты предъявляют более высокие требования к подготовленности 

выпускников, что требует интенсивного перехода на новый формат образо-

вания – компетентностный. 

Компетентностная парадигма образования в отличие от традиционной 

ориентирована на формирование предметных, метапредметных и личност-

ных компетенций обучающихся, что сложно сделать без активного взаимо-

действия с системой дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность имеет задачи, которые являются принципи-

альными ориентирами и для дополнительного образования детей – развитие 

индивидуальных способностей обучающихся и детской одарённости, свобода 

выбора, вариативность образовательных программ и их практическая 

направленность [2].  

Интересы детей достаточно разнообразны, а возможности школы в 

удовлетворении запросов и пожеланий обучающихся и их родителей ограни-

чены. Данную проблему позволяет решить взаимодействие общего и допол-

нительного образования детей. Таким образом, дополнительное образование 

является ресурсом, возможность использования (или неиспользования) кото-

рого определяет каждая школа самостоятельно. 

Интеграция дополнительного и общего образования может осуществ-

ляться в разнообразных формах. Основная идея взаимодействия – расшире-

ние спектра образовательных программ для организации внеурочной занято-

сти детей. В них определены ожидаемые результаты освоения (предметные, 

метапредметные, личностные), критерии их оценки.  

Вопросу профессионального самоопределения обучающихся в услови-

ях реализации Концепции развития математического образования в настоя-

щее время уделяется достаточно большое внимание. Работа должна осу-

ществляться системно, т.е. не только при организации урочной деятельности 

и системы работы по профессиональному самоопределению, но и в рамках 

внеурочной деятельности, межпредметных учебных погружений. 

В рамках внеурочной деятельности научного общества обучающихся 

(НОУ) физико-математического направления старших классов и в рамках 
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межпредметного погружения лицея по теме «Земля», предлагался творческий 

отчет по теме: «Математическая составляющая в организации работы 

ОАО «Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК)». 

Детей давно интересовал такой промышленный гигант Белгородской 

области как Стойленский горно-обогатительный комбинат (СГОК). Познава-

тельная экскурсия состоялась 20.12.2019 г. Целью поездки стала, во-первых, 

знакомство с деятельностью СГОК, а во-вторых обработка объекта исследо-

вания, полученные в результате экскурсии на СГОК, посредством математи-

ческого аппарата.  

Задачи: 

– изучение математического аппарата для проведения исследования;  

– сбор и конкретизация исследовательского материала; 

– проведение математических расчетов и подведение итогов. 

Участники мероприятия: учителя математики и обучающиеся 9 «Б» и 

10 «Б» классов. 

Этапы мероприятия 

I. Экскурсия. Экскурсия состоялась 20.12.2019 г. В ходе экскурсии 

были посещены:  

– административное здание – диспетчерская, актовый зал, выставочный 

зал;  

– смотровая площадка карьера; 

– археологический музей. 

II. Сбор материалов:  

– информации (числовые данные деятельности ГОКа); 

– фото; 

– образцов руды; 

– информации экспертов (интервью с директором по кадрам и социаль-

ным вопросам, главным инженером по технике безопасности, инженером по 

эксплуатации, старшим бригадиром смены). 

Обучающиеся подготовили интересную информацию, в которой были 

освещены такие аспекты как: историческая справка Стойленского горно-

обогатительного комбината; производственный процесс Старооскольского 

карьера; технологическую схему переработки богатых руд; производство же-

лезорудных окатышей – продукта переработки железорудного концентрата; 

экспортные поставки; экологический аспект; уверенные позиции на рынке; 

результаты деятельности.  

III. Обработка материалов: 

– информации (составили диаграммы, схемы, видеоролик); 

– подготовка математического материала (математические формулы); 

– составление прикладных задач (пример решения экологической  

задачи); 

–изготовление фотовыставки, подготовка выставочного материала 

(экспонаты руды из карьера, макет карьера); 

– оформление презентации. 
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Со слов инженера по эксплуатации, в 2014 году в связи с проливными 

дождями, прорывом дамбы на водохранилище и с плохой работой насосов, 

часть карьера было затоплено. Обучающиеся составили прикладную задачу 

экологического аспекта.  

Задача. «В 2014 году, в связи с проливными дождями, уровень грунто-

вых вод карьера повысился, и вода начала заполнять карьер со скоростью 

30000 тонн/час. Стало интересно, за какой период времени карьер заполнится 

водой полностью, если насосы не будут работать?».   

Решение:  

Знать: размеры карьера – длина 3210 м, ширина – 3110 м, глубина – 375 

м; скорость заполнения карьера водой – 30000 тонн/час или 720000  

тонн/сутки. 

Математический аппарат: формулы объема элипсоида; решение при-

кладной задачи; перевод единиц измерения объема; вычислительные навыки. 

Ответ: за 7,5 лет. 

Изучив этапы развития ОАО «Стойленский ГОК», дети констатирова-

ли, что СГОК имеет много сильных сторон, при помощи которых предприя-

тие может реализовать все предоставляющие возможности. При развитии 

данных возможностей, предприятие обеспечит себе выход на перспективные 

рынки и позволит занять и удержаться на выгодной нише. Проанализировав 

слабые стороны и угрозы развития комбината, ребята сделали вывод: в це-

лом, комбинат зарекомендовал себя надежным бизнес партнером с деловой 

репутацией, построил долгосрочные эффективные отношения с крупнейши-

ми торговыми сетями. 

Экскурсия прошла увлекательно, познавательно и интересно. Некото-

рые обучающиеся, благодаря этой экскурсии, определились в выборе про-

фессии, об этом дети написали в отзывах о поездке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная работа в 

области профессионального самоопределения в условиях реализации Кон-

цепции математического образования способствует: 

– улучшению информированности подростков о профессиях, рынке 

труда; 

– формированию критериев и показателей социально-

профессионального самоопределения подростков; 

– формированию профориентационных компетенций обучающихся; 

– осуществлению осознанного профессионального выбора на основе 

понимания подростками профессиональных предпочтений, интересов, 

склонностей, а также потребностей рынка труда. 
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(Ровенский район) 

 

Рост эффективности обучения напрямую связан с повышением каче-

ства оценки успехов обучающихся. Традиционные средства контроля позво-

ляют выявить уровень усвоения требуемых знаний, умений, навыков. Но 

традиционных средств контроля знаний в системе личностно-

ориентированного обучения, где обучающийся рассматривается как субъект, 

а не как объект обучения, недостаточно [1]. В структуре позиции субъекта 

учения выделяют четыре основные компетентности: когнитивную, регуля-

торную, креативную, личностно-смысловую. Вышеперечисленные показате-

ли обычно скрыты от непосредственного наблюдения. Очевидно, что их реа-

лизация требует особого инструментария и использования более современ-

ных средств, помогающих проконтролировать и оценить, в том числе, лич-

ностные достижения и творческие успехи обучающихся [6]. 

Оценка знаний и умений обучающихся является важным звеном учеб-

ного процесса, от правильной постановки которого во многом зависит успех 

обучения. В методической литературе принято считать, что оценка является 

так называемой «обратной связью» между учителем и учеником, тем этапом 

учебного процесса, когда учитель получает информацию об эффективности 

обучения предмету [4]. Согласно этому выделяют следующие цели оценки 

знаний и умений обучающихся: 

– диагностирование и корректирование знаний и умений обучающихся; 

– учет результативности отдельного этапа процесса обучения; 

– определение итоговых результатов обучения на разном уровне [10].    

Оценка – это процесс оценивания, выражающийся в развернутом оце-

ночном суждении, выражается в вербальной форме. Оценка – это процесс со-

отношения реальных результатов с планируемыми целями. 

В последние 10-15 лет в педагогике идет процесс радикального пере-

осмысления традиционной системы оценки учебных достижений обучаю-

щихся. Среди новых подходов к этой проблеме можно выделить следующие 

виды оценок: 

– основанную на конечных результатах обучения; 

– базирующуюся на стандартах обучения; 

– построенную на концепции компетентности; 

– основанную на уровне исполнительского мастерства. 

Основное отличие между перечисленными подходами заключается в 

ориентации системы оценки либо на продукт учебной деятельности, либо на 

процесс оценивания, хотя все они являются органичными звеньями одной и 

той же образовательной цепочки «стандарт – компетентность – исполнитель-
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ское мастерство – результат» [8]. Искусственное разделение данных подхо-

дов и разрозненное их рассмотрение грешат теми же «пороками», что и тра-

диционная система: дискретность процесса оценки, фрагментарность и ча-

стичность оцениваемых качеств, жесткость и количественная направленность 

оценки, понимание ее как субъект-объектного взаимодействия, искусствен-

ность условий, в которых она осуществляется, и т.д. 

Конечная цель оценки будет заключаться в усилении и, в перспективе, 

в достижении полной ответственности обучаемого за процесс и результат не-

прерывного самообразования. Это потребует радикально изменить суммар-

ный вектор традиционной философии оценки по следующей системе  

проекций: 

– дискретность – непрерывность; 

– фрагментарность – системность; 

– единичность – множественность; 

– количественность – качественность; 

– жесткость – гибкость; 

– искусственность – естественность; 

– оценка – самооценка. 

Дискретность – непрерывность. Обучение признается непрерывным 

процессом и от традиционного понимания оценки как измерения конечного 

результата предлагается перейти к оцениванию процесса движения к резуль-

тату [7].    

Фрагментарность – системность. Предполагает замер сформирован-

ности системных межпредметных знаний и обобщенных умений. Оценка 

становится многомерной и межпредметной, направленной на измерение не 

«книжных», а жизненных знаний.  

Единичность – множественность. Предполагает множественность 

процедур и методов оценки: вариативность инструментария и средств, мно-

гообразие способов составления оценочных заданий, измерение различных 

форм интеллекта, включение, наряду с индивидуальными, групповых и ко-

мандных результатов учебной деятельности и т.п. 

Количественность – качественность. Интеграция количественной и 

качественной составляющих предметной оценки поможет перенести акцент с 

сиюминутных знаний обучающегося как объекта процесса обучения на пер-

спективный потенциал его как субъекта процесса непрерывного самообразо-

вания. 

Жесткость – гибкость. Предполагается, прежде всего, оценивать все, 

что обучающийся знает и умеет, причем широко поощряется выход за преде-

лы установленной программы и стандартов. Фактор времени перестает быть 

одним из основных критериев, в особенности при выполнении творческих 

работ и проектов.  

Искусственность – естественность. Истинное оценивание, должно 

проводиться в естественных для обучаемого условиях, снимающих стресс и 

напряжение. Поэтому при новом подходе большое место занимают нетради-

ционные формы оценки-беседы, оценки-интервью, оценки-диалога и т.д. [3].    
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Оценка – самооценка. Обучающийся самостоятельно и сознательно 

определяет свои пробелы и работает над их ликвидацией, обращаясь к учите-

лю за консультацией и необходимой помощью. 

В силу того, что воздействие оценки на развитие школьника многосто-

ронне, она может обладать многими функциями. 

1. Обучающая: 

– дает возможность определить, насколько успешно усвоен учебный 

материал, сформирован практический навык; 

– способствует прибавлению, расширению фонда знаний. [2].    

2. Воспитательная: 

– обеспечивает взаимопонимание и контакт между учителем, учени-

ком, родителями и классным руководителем; 

– способствует формированию навыков систематического и добросо-

вестного отношения к учебным обязанностям. 

3. Ориентирующая: 

– воздействует на умственную работу с целью осознания «процесса 

этой работы и понимания собственных знаний»; 

– формирует навык самого оценивания, рефлексии учеником всего 

происходящего с ним на уроке. 

4. Стимулирующая: 

– оказывает воздействие на аффективно-волевую сферу посредством 

переживания успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, 

поступков и отношений [9]; оценка воздействует на личность в целом; 

– под ее непосредственным влиянием ускоряются, либо замедляются 

темпы умственной работы. 

5. Диагностическая: 

– фиксирует как общего уровня подготовленности и динамику успехов 

ученика в различных сферах познавательной деятельности [5];    

– предполагает непрерывное отслеживание качества знаний обучаю-

щихся, измерение уровня знаний на различных этапах обучения; 

– позволяет выявить причины отклонения от заданных целей и задач. 

Таким образом, задача любого учебно-воспитательного процесса – не 

только выявление уровня знаний школьников, но формирование обществен-

но-необходимых мотивов деятельности, адекватной как самой личности, так 

и потребностям общества, создание условий для развития таких необходи-

мых качеств, как стремление к самосовершенствованию и углублению зна-

ний, целеустремленность в решение проблем, внутренняя ответственность и 

самоконтроль своей деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Е.С. Чернышева, 

МОУ «Уразовская СОШ №2»  

Валуйского района Белгородской области 

(Валуйский городской округ) 

 

Качество образования – это степень удовлетворенности ожиданий раз-

личных участников образовательного процесса. Качественным можно счи-

тать образование, если определенные достижения имеют не только обучаю-

щиеся, но и преподаватели как участники образовательного процесса. Повы-

шение качества образования – одна из основных задач, декларируемых Кон-

цепцией модернизации Российского образования [4]. 

Модернизация системы образования в целом коснулась и школьного 

математического образования. Изучение математики в школе перестает кон-

центрироваться вокруг задачи формирования предметных знаний и учений. 

На первый план выступают задачи формирования интеллектуальной, иссле-

довательской культуры школьников: способности обучающегося самостоя-

тельно мыслить, самому строить знание, опознавать ситуацию, требующую 

применения математики и эффективно действовать в ней, используя приоб-

ретенные знания в качестве личного ресурса. Важной целью является разви-

тие математического мышления и интуиции, творческих способностей, необ-

ходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной дея-

тельности. Это означает, что нужно менять подход к обучению математики. 

Обучающиеся должны понимать, как создается математическое знание, от-
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куда берутся теоремы и математические модели, иметь собственный опыт 

математической деятельности. 

Современный урок математики – это урок с гибкой структурой, позво-

ляющей педагогу реагировать на ситуации, возникающие на предыдущих 

уроках, и даже менять в допустимых пределах план отдельного урока в соот-

ветствии с обстоятельствами [2]. Уже в начальной школе важно развивать 

способности и поддерживать стремление ученика, не учить его, а помогать 

ему учиться и развиваться. Способность к саморазвитию должна стать ре-

зультатом познавательной деятельности. Наиболее конструктивным решени-

ем проблемы является создание таких условий в обучении, в которых обуча-

ющийся может занять активную личностную позицию и в полной мере выра-

зить себя, свою индивидуальность. Заслуживает внимания коллективная 

форма познавательной деятельности. Определив возможности обучающихся, 

необходимо наметить этапы последующего изучения темы, пути движения к 

цели. Затем в результате совместной деятельности учителя и детей осу-

ществляется изучение материала. Для достижения качества знаний важно ис-

пользовать работу детей в группах, в парах, индивидуальную помощь обуча-

ющимся. Ученики, начиная с первого класса, учатся находить дополнитель-

ную информацию по данному предмету. Один из эффективных методов про-

ведения такой работы – решение на уроках старинных задач. Решение таких 

заданий требует не только математических знаний, но и сообразительности, 

творчества, умения логически мыслить, желание найти нетрадиционные пути 

решения. Самым маленьким школьникам возможно рассказать или написать 

«математическую» сказку, где действующими лицами становятся цифры, 

знаки, фигуры. Дети 3-4 классов готовят сообщение на тему «Можно ли про-

жить без математики», «Как люди научились считать» [1]. Помощь в подго-

товке этих сообщений могут оказать как классный руководитель, так и роди-

тели. Это развивает кругозор обучающихся, а, следовательно, и повышает 

качество образования.  

Математическая деятельность – это исследовательская деятельность, 

результатом которой является получение математического знания и способов 

его применения. Занятия математикой в форме осуществления учебно-

исследовательской деятельности позволяют развивать мышление, необходи-

мое для понимания и совершенствования окружающего нас мира, развивают 

волевые качества, вырабатывают привычку к методичной работе, без которой 

немыслим ни один творческий процесс, а также способствуют воспитанию 

интеллектуальной честности, объективности, стремлению постичь истину, 

воображения и интуиции. Таким образом, при деятельностном подходе к ор-

ганизации учебного процесса школьное математическое образование может 

давать серьезный вклад в интеллектуальное и эмоционально-волевое разви-

тие всех обучающихся, способствовать освоению ими исследовательской 

культуры, без которой в современном мире невозможно успешное осуществ-

ление любой профессиональной деятельности. 

С учётом специфики данного предмета можно выделить следующие 

пути повышения качества образования [3]: 
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– создание условий для развития творческих способностей школьни-

ков, творческого восприятия знаний; 

– умение строить рассуждения, аргументировать высказывания, уста-

навливать причинно-следственные связи; 

– анализировать, сравнивать, классифицировать математические объек-

ты (числа, величины), моделировать математические отношения и зависимо-

сти, прогнозировать результат величин; 

– формирование вычислительных навыков, которые создают дидакти-

ческие условия для формирования предметных и метапредметных умений; 

– устанавливать соответствия между различными моделями или выби-

рать из данных символических моделей ту, которая, соответствует данной 

предметной модели; 

– формирование коммуникативных универсальных учебных действий; 

– решение арифметических задач на все четыре арифметических дей-

ствия; 

– учить их самостоятельно мыслить; 

– формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогии, обобщение) обеспечивает развитие ал-

горитмического и логического мышления, что является основой для продол-

жения математического образования в пятых, шестых классах; 

– самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изуче-

ния материала; 

– повышать мотивацию к изучению предметов; 

– индивидуальные консультации; 

– диалог; 

– работа в малых группах; 

– технология создания ситуации успеха. 

Широкое использование различных педагогических технологий даёт 

возможность учителям продуктивно использовать учебное время, добиваться 

высоких результатов, что также говорит о повышении качества образования. 

Учитель должен быть мастером своего дела, а его мастерство заключается в 

том, чтобы развивать и закреплять математические способности, помочь ре-

бёнку поверить в себя, в свои способности. Повышение качества образования 

в современных условиях – это главная задача в образовании, которая волнует 

всех участников образовательного процесса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

О.А. Шляхтина, 

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

(Белгородский район) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет основной результат образования как инди-

видуальный прогресс в основных сферах личностного развития. Задача учи-

теля сегодня – включить ученика в учебную деятельность, организовать про-

цесс самостоятельного овладения детьми новыми знаниями, применения по-

лученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и жиз-

ненных проблем. Для решения данной задачи в обучении используется си-

стемно-деятельностный подход [1]. 

Системно-деятельностный подход – это метод обучения, при котором 

обучающийся не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в про-

цессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

Для реализации системно-деятельностного подхода на уроках матема-

тики можно использовать ряд методических приемов. 

 

1. «Верите ли вы» («да – нетка») – прием сужения поиска посред-

ством вопросов, на которые можно отвечать «да-нет». 

Например. 

Верите ли Вы, что … 

1) положительные числа – это числа, расположенные на числовой пря-

мой правее нуля?; 

2) при сложении двух отрицательных чисел получается положительное 

число? 

 

2. Прием «Инсерт» – прием технологии развития критического мыш-

ления. В процессе чтения обучающиеся маркируют текст значками («V» – 

уже знал; «+» – новое; «-» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы). 

 

3. «Продуктивные задания» − задания, ход выполнения которых не 

описан в учебнике, имеются лишь подсказки. 

Например. Реши задачу. Световая площадь окон в классе должна быть 

равна 1/5 площади пола. Чему должна быть равна световая площадь класса с 

размерами 9 м на 5м? 
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4. «Жизненные задачи» − задачи, привязанные к человеку, к различ-

ным ситуациям, в которые он попадает. 

Например. Семья из трех человек едет на отдых в санаторий. Можно 

ехать поездом, можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека 

стоит 40 руб. Автомобиль расходует 7 л бензина на 100 км пути. Расстояние 

по шоссе равно 500 км, а цена бензина равна 25 руб. за 1 литр. Сколько руб-

лей придётся заплатить на наиболее дешевую поездку семьи на отдых? 

 

5. «Открытые задачи» − задачи, решение которых не может быть одно-

значным, привязанным к тем или иным известным правилам, алгоритмам [2]. 

Например. Возьмите три палочки. Составьте из них фигуру, чтобы ко-

нец одной палочки совпадал с началом второй. 

 

6. «Загадки» − это краткое описание предмета или явления, часто в по-

этической форме, заключающее в себе задачу в виде явного (прямого) или 

предполагаемого (скрытого) вопроса.  

Например. 

Арифметическое действие, 

Обратное сложению, 

Знак «минус» в нем задействован, 

Скажу вам без сомнения. 

А в результате разность – 

Не зря мои старания! 

Пример решил я правильно, 

И это … 

 

7. «Шпаргалки». Обучающимся предлагается прочитать текст. Необ-

ходимо передать его содержание с помощью рисунков, обозначений, схем, т. 

е. составить шпаргалку. 

 

8. «Синквейн». Данный прием позволяет делать краткие выводы по 

результатам обработки представленной информации [3]. Например, по теме 

«Квадрат» у детей получился следующий синквейн:  

Квадрат. 

Четырехугольный, черный. 

Разочаровывает, интригует, заставляет задуматься. 

Кубик Рубика. 

 

Таким образом, для достижения качественных результатов учебной де-

ятельности целесообразно использовать комплекс разнообразных методиче-

ских приемов и форм организации работы на уроке, что, прежде всего, поз-

воляет обеспечить положительную мотивацию обучающихся к учебному 

предмету «Математика». 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

М.С. Шуравина, 

ОГБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №3 

 г. Строитель» 

(Яковлевский городской округ) 

 

Многие годы традиционной целью школьного образования было овла-

дение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загру-

жалась многочисленными фактами, именами, понятиями. Именно поэтому 

выпускники российской школы по уровню фактических знаний заметно пре-

восходят своих сверстников из большинства стран мира. Они легко справля-

ются с задания репродуктивного характера, отражающие овладение предмет-

ными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при выполнении за-

даний на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содер-

жание которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых 

требуется провести анализ данных или их интерпретацию, сформулировать 

вывод или назвать последствия тех или иных изменений.  

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике свидетельствует о том, 

что школьники успешно справляются с заданиями репродуктивного характе-

ра, отражающими овладение предметными знаниями и умениями. Однако их 

результаты при выполнении заданий на применение знаний в жизненных си-

туациях, содержание которых представлено в нестандартной форме, гораздо 

ниже. Обучающиеся показывают значительно более низкие результаты при 

выполнении заданий, в которых требуется провести анализ данных или их 

интерпретацию, сформулировать гипотезы и выводы, использовать класси-

фикацию и сравнение. 

Оценка исходных фактов приводит к необходимости решения ряда пе-

дагогических проблем [2].  

– Как повысить уровень математической компетентности 

обучающихся, обеспечивающую готовность к использованию 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/30/master-klass-realizatsiya-deyatelno-stnogo-podkhoda
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/30/master-klass-realizatsiya-deyatelno-stnogo-podkhoda
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/30/master-klass-realizatsiya-deyatelno-stnogo-podkhoda
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математических знаний, умений, навыков для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач?  

– Как в процессе обучения математике обеспечить формирование 

ключевых компетенций у школьников, умения учиться, учиться творчески и 

самостоятельно? 

– Каким образом спроектировать учебный процесс, позволяющий 

вооружить школьников способами самостоятельного открытия знания, 

организовать эффективную самостоятельную деятельность, в которой 

каждый ученик может реализовать свои способности и интересы?   

Решению данных проблем способствует использование системно-

деятельностного подхода в обучении математике.  

Цель системно-деятельностного подхода в обучении: научить не зна-

ниям, а работе. Для этого учитель ставит ряд вопросов: 

– какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактиче-

ской обработке; 

– какие методы и средства обучения выбрать; 

– как организовать собственную деятельность и деятельность обучаю-

щихся; 

– как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к 

определенной системе знаний и ценностных ориентаций. 

Новые требования к образовательным результатам задают новые целе-

вые ориентиры. Педагоги должны проектировать урок в логике учебной дея-

тельности: ситуация – проблема – задача – результат. 

Структура урока с позиций системно-деятельностного подхода состоит 

в следующем [1]: 

– учитель создает проблемную ситуацию; 

– ученик принимает проблемную ситуацию; 

– вместе выявляют проблему; 

– учитель управляет поисковой деятельностью; 

– ученик осуществляет самостоятельный поиск; 

– обсуждение результатов. 

Рассмотрим создание проблемной ситуации на следующих примерах. 

Обучающимся предлагается вдумчиво прочитать определение паралле-

лограмма в учебнике: «Параллелограмм, у которого все углы прямые, назы-

вается прямоугольником». Призыв «ВДУМЧИВО!» для большинства беспо-

лезен. Чтобы побуждать обучающихся к вдумчивому чтению, лучше дать 

конкретное задание, в котором указать, что и как должны сделать обучающи-

еся. Теперь создадим проблемную ситуацию. Предложим обучающимся про-

читать в учебнике определение прямоугольника и установить, можно ли его 

видоизменить таким образом: «Параллелограмм, у которого есть прямой 

угол, называется прямоугольником». Такое задание обучающиеся не могут 

выполнить без вдумчивого чтения, без анализа сопоставления обеих форму-
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лировок. Так обучающиеся лучше запомнят определение, чем при его чтении 

без конкретного задания. 

Геометрия, 8 класс, тема: «Прямоугольный треугольник. Египетский 

треугольник». 

Учитель: «Египтяне брали верёвочное кольцо с 12 узелками, располо-

женных на равных расстояниях. Растягивали это кольцо на трех колышках, 

вбитых в землю так, чтобы получился прямоугольный треугольник». 

(Ученики моделируют с помощью верёвочного кольца построение 

прямого угла, делают вывод.) 

Учитель. «Итак, египтяне обнаружили тройку чисел (3; 4; 5), с помо-

щью которой получили прямоугольный треугольник. Возникает задача: су-

ществуют ли ещё такие тройки чисел, с помощью которых можно построить 

прямой угол? Как получить такие тройки чисел?». 

Алгебра, 8 класс, тема: «Применение свойств неравенств с одной пере-

менной». 

В квадратном уравнении, написанном на доске, во время перемены кто-

то стёр одно число: _____. 

Учитель не стал восстанавливать исходное уравнение и, поставил на 

свободное место букву m  и, уравнение стало выглядеть так: 

                                032 2  mxx . 

Ребятам было предложено самим найти значение m . Чтобы это стало 

возможным, учитель сообщил два следующих факта: 

– m число натуральное; 

– уравнение имеет два различных корня. 

Вопросами о том, каковы коэффициенты и свободный член этого урав-

нения, от чего зависит количество корней квадратного уравнения, учитель 

подвёл обучающихся к необходимости сначала составить дискриминант 

mD 89  , а затем рассмотреть неравенство m89  >0. Решить само не-

равенство уже не составило труда:  –8m > –9,  m > 
8

1
1 . 

Значит, единственно возможное значение m – это 1. 

Таким образом, перед уроком на доске было записано: 0132 2  xx .       

Одним из основных условий реализации системно-деятельностного 

подхода является личностная позиция и профессиональная подготовка учи-

теля, его готовность к освоению стандартов нового поколения. 

Системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность 

образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия 

образования новой школы, которая дает возможность учителю творить, ис-

кать, становиться в содружестве с обучающимися мастером своего дела, ра-

ботать на высокие результаты, формировать у учеников универсальные 

учебные действия – таким образом, готовить их к продолжению образования 

и к жизни в постоянно изменяющихся условиях [3]. 

Достижение результата возможно через включение в деятельность.  



В результате этой деятельности, обучающийся должен почувствовать 

себя успешным: «Я это могу, я это умею»! 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Макаров, Ю.А. Конструирование современного урока математики /

Ю.А. Макаров. – Советская Сибирь, 2017. – 127 с. 

2. Ковалев, А.В. Пути развития образования: пособие для вузов /

А.В. Ковалев. – СПб.: Издательство ВВМ, 2017. – 334 с. 

3. Распутин, О.М. Образование общества / О.М. Распутин // Культура и

развитие: материалы региональной конференции ученых. – Москва: ММП, 

2019. – 234 с.  



116 

Раздел 4. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

  

С.И. Башкирева, 

МОУ «Должанская ООШ»  

Валуйского района Белгородской области 

(Валуйский городской округ)  

 

Преподавание математики, в силу особенностей самого предмета, 

представляет собой благоприятную сферу для использования современных 

информационных технологий. В современном мире, с его стремительно раз-

вивающимся техническим прогрессом, человек оказывается вовлечённым в 

мощный поток разнообразной информации. Учителю необходимо всегда 

быть в курсе новых научных открытий и технических достижений, а также 

владеть инновационными методами и педагогическими технологиями, умело 

применять их в образовательном процессе [2]. 

И в настоящее время как никогда в школах растет парк современного 

оборудования, его разнообразие. Автоматизированное рабочее место учителя 

теперь включает не только компьютер, проектор и экран, но и современные 

интерактивные доски. Поэтому трудно сейчас представить себе работу учи-

теля математики без использования современных информационных техноло-

гий, позволяющих с их помощью строить уроки, проводить занятия внеуроч-

ной деятельности, внеклассные мероприятия по предмету. Многофункцио-

нальность компьютера и информационных технологий позволяет удовлетво-

рить познавательные потребности самого пытливого ученика. Следователь-

но, можно утверждать, что современный учитель должен в полной мере вла-

деть этим мощным средством обучения, которое способно значительно по-

высить эффективность процесса обучения и его качество [1].  

Лекции, беседы, сопровождающиеся показом презентаций, вызывают 

больший интерес, чем изложение материала «с мелом у доски», так как муль-

тимедийные презентации позволяют сделать изучаемый материал более кра-

сочным, наглядным, запоминающимся, интерактивным. Это позволяет уве-

личить темп занятия, заинтересовать обучающихся, повысить их учебную 

мотивацию. Еще одним достоинством презентации является то, что к той или 

иной информации можно неоднократно вернуться в процессе урока или на 

этапе закрепления. К процессу создания презентаций можно привлечь и са-

мих обучающихся, что превращает их создание в творческий процесс с эле-

ментами поисковой и исследовательской деятельности, требующей обраще-
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ние обучающихся к различным источникам информации, что непосредствен-

но ведет к формированию у них умения учиться самостоятельно.  

Еще одним средством, повышающим эффективность и качество совре-

менного урока, является интерактивная доска. Она обладает очень большим 

спектром возможностей. При организации устного счета на интерактивной 

доске можно с помощью шторок закрыть заранее подготовленные ответы, 

удобно использовать интерактивные инструменты (линейку, транспортир, 

циркуль) для откладывания отрезков, углов, окружностей, измерения вели-

чин, на координатном луче и координатной плоскости откладывать точки по 

их координатам и наоборот [1]. Большой интерес у обучающихся вызывает 

использование на уроках интерактивных элементов (модулей). Для их созда-

ния существует большой спектр инструментов. Одним из них является сер-

вис LearningApps.org, который является приложением Web 2.0 для поддерж-

ки учебного процесса с помощью интерактивных модулей. Они широко ис-

пользуются в образовательном процессе и очень эффективны при использо-

вании интерактивной доски. Сервис позволяет использовать как уже готовые 

упражнения по математике, так и создавать свои собственные. Шаблоны 

упражнений поражают своим разнообразием, а что еще важнее – коллекция 

ежедневно пополняется новыми. Здесь найдется множество упражнений иг-

рового типа «Кто хочет стать миллионером», «Викторина», «Найди пару», 

«Пазлы», «Заполни пропуски», «Кроссворд» и т.д. [3].  

При организации системно-деятельностного подхода, когда обучающи-

еся сами формулируют тему урока, удобным является использования интер-

активного модуля «Пазлы». Поместив примеры для устного счета на пазлах, 

закрывающих тему урока, можно ее открыть при условии, что все примеры 

будут решены правильно. При организации устного счета можно использо-

вать игру «Скачки», разделив класс на две команды или организовав сорев-

нования одновременно между несколькими обучающимися. Это не только 

вносит элемент занимательности, но и способствует развитию навыков уст-

ного счета. Обучающимся уже не интересно выполнять обычные текстовые 

задания на сортировку чисел по возрастанию и убыванию. Повысить интерес 

в данном случае поможет модуль «Сортировка», когда, передвигая элементы 

по интерактивной доске, ученик осуществляет их сортировку по вертикали 

или по горизонтали. При формировании понятий, определений, правил, воз-

можно использование интерактивного модуля «Заполни пропуски».  

Задания, представленные в такой форме, способствуют более быстро-

му запоминанию определений, правил и алгоритмов решения. С целью про-

верки и контроля знаний используются интерактивные модули с выбором 

правильного ответа или его записью в открывающемся окошке [3].  

В сочетании с интерактивными модулями для проверки и контроля 

знаний обучающихся используются компьютерные тестовые задания, кото-

рые являются весьма эффективным инструментом, стимулирующим подго-

товку обучающихся к каждому уроку и повышающим мотивацию к изучае-

мому предмету. Такие тестовые задания могут быть подготовлены с помо-

щью специальных программ. Примером такой программы является MyTest. 
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Программа MyTest позволяет создавать тесты семи различных типов: на оди-

ночный выбор, на множественный выбор, на установление соответствия, на 

установление порядка следования, на ручной ввод числа, на ручной ввод тек-

ста и выбор места на изображении. Программа доступна и проста в использо-

вании. При проведении тестирования в компьютерном классе одновременно 

для всех обучающихся класса позволяет сократить время, отведенное для 

контроля знаний, получить мгновенный результат, выявить пробелы  

в знаниях [2].  

Еще необходимо использовать компьютерные технологии в комплексе 

с современными образовательными технологиями, а также с традиционными 

методами обучения. Так, например, для устного счёта и для проведения игр 

на уроках в 5 классе удобно использовать презентации, которые имеются в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (shkola.edu.ru).  

При подготовке к выпускному экзамену в 9 классах на уроках и инди-

видуальных консультациях необходимо использовать тренинговые тестовые 

задания диска 1С Репетитор. Это позволяет каждому ученику работать на по-

сильном для него уровне сложности, ребёнок лучше осознаёт свои ближай-

шие цели и задачи. Использование электронных учебников (таких как совре-

менный учебно-методический комплекс «Алгебра 7-9», электронный учеб-

ник-справочник «Алгебра 7-11», виртуальная математическая лаборатория 

«Живая математика») позволяет индивидуализировать и дифференцировать 

обучение, стимулировать разнообразную творческую деятельность обучаю-

щихся, воспитывать навыки самоконтроля и рефлексии, изменяет роль уче-

ника в учебном процессе от пассивного наблюдателя до активного исследо-

вателя [4]. Эти программные продукты соответствует обязательному мини-

муму содержания образования для основной школы, их можно использовать 

фактически на любом этапе урока.  

Таким образом, можно сделать вывод, что умелое применение инфор-

мационных технологий позволяет сделать урок математики по-настоящему, 

современным, увлекательным, познавательным, научным, запоминающимся. 

А при условии, что вся информация, используемая на нем, может быть со-

хранена и подгружена к электронному дневнику обучающегося, дает воз-

можность обращаться к ней неоднократно по мере необходимости. Исполь-

зуя информационно-коммуникационные технологии, каждый учитель откры-

вает для себя новые, интересные возможности профессиональной деятельно-

сти, позволяющие ученику повысить мотивацию в изучении математики. 

Информационные технологии не только обеспечивают вовлечение обучаю-

щихся в учебный процесс, но и позволяют им управлять в полной мере.  
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Сегодня современная школа не может обходиться в рамках одного 

предмета знаниями узкого специалиста. Например, учитель математики, ко-

торый получал образование в прошлом веке, должен повышать уровень свое-

го образования и овладевать цифровыми и электронными образовательными 

ресурсами. А это возможно только во взаимодействии со специалистами, а в 

частности с учителями информатики. Ведь электронными образовательными 

ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых ис-

пользуются электронные устройства. 

В традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое 

звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. На се-

годняшний день создано и внедряется большое количество электронных об-

разовательных ресурсов. Но так ли они необходимы? Что даст применение 

электронных образовательных ресурсов на уроках математики?  

Во-первых, для учителя это: 

– экономия времени на уроке; 

– глубина погружения в материал;  

– повышение мотивации к обучению;  

– возможность использования большого количества мультимедийных 

материалов, включающих видеофильмы, интерактивные плакаты и т.д.; 

Во-вторых, ученику ЭОР позволят: 

– повысить рост успеваемости обучающихся по предмету, благодаря 

использованию ИКТ-технологий;  

– возможность каждому ученику проявить себя в новой роли; 

– формировать навыки самостоятельной продуктивной деятельности;  

– способствовать созданию ситуации успеха на каждом уроке для каж-

дого ребенка;  

– развивать мотивацию и делать занятия интересными; 
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– ученики начинают проявлять творческую активность, что позволяет 

им становиться уверенными в себе и в своих силах. 

Современный учитель должен учить детей и совершенствоваться сам с 

помощью электронных образовательных ресурсов с максимальной эффек-

тивностью. Для ученика ЭОР позволят существенно расширить возможности 

самостоятельной работы, например, провести эксперимент и тут же прове-

рить свои знания. Учитель может увеличить время живого общения с учени-

ками, и что особенно важно – в режиме дискуссии, а не монолога. Электрон-

ные образовательные ресурсы, как и любой учебный материал, должны оце-

ниваться совокупностью качеств. Эти качества можно разделить на традици-

онные и инновационные [1]. 

К традиционным относят: соответствие школьной программе; обос-

нованность представляемого материала с научной точки зрения и соответ-

ствие современным знаниям по предмету; соблюдение последовательности 

представления материалов и соответствие единой методике «от простого к 

сложному». 

К основным инновационным относятся: обеспечение всех компо-

нентов образовательного процесса – получение и обработка информации, 

возможность применения ее на практике, и как результат – контроль учебных 

достижений обучающихся. 

В современной школе стало неактуальным давать знания, умения и 

навыки. Школа не должна служить «раздаточным пунктом» готовых знаний. 

В двадцать первом веке образованный человек должен обладать такими спо-

собностями, как способность самостоятельно ориентироваться в огромном 

информационном мире, способность к решению многочисленных задач, тре-

бующих умений разбираться в любой ситуации и находить рациональные 

решения.  

Нужно отметить, что иногда учебный процесс строится таким образом, 

что все временное учебное пространство отдано уроку, который зачастую 

планируется и проводится методами традиционной дидактики. Работая по 

новым стандартам, учитель должен так построить свою работу, чтобы урок 

перестал быть единицей планирования и анализа обучения, а также освобо-

дить место для появления других форм организации учебного процесса в 

школе.  

Перед учителем математики стоит задача использования в своей работе 

информационного и материально-технического оснащения образовательного 

процесса. Оно даёт ученикам следующие возможности: 

– создавать и использовать информацию; 

– получать информацию разными способами; 

– проводить эксперименты с использованием виртуально-наглядных 

моделей; 

– создавать материальные объекты; 

– обрабатывать материал, используя технологические инструменты, 

проектирования и конструирования. 
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Учителям должно помочь в реализации всех этих задач не только учеб-

но-методическое и информационное обеспечение, а также доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам, и цифровым образовательным ре-

сурсам. 

Младшие школьники имеют наглядно-образное мышление. Поэтому 

очень важно в образовательном процессе применять как можно больше ил-

люстративного материала, а в процесс восприятия нового вовлекать не толь-

ко зрение, но и слух, воображение, эмоции. Занимательность и яркость ком-

пьютерных слайдов, анимации здесь, как нельзя, приходятся кстати. 

Метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся приоб-

ретают знания в процессе планирования и выполнения практических зада-

ний-проектов, которые постепенно усложняются.  

Проектная деятельность через постановку проблемы организует мыс-

лительную деятельность обучающихся, способствует развитию коммуника-

тивных способностей и позволяет творчески подходить к результатам  

работы. 

Проектные задачи на уроке математики играют особую роль в станов-

лении учебного сотрудничества в малых группах. Дети, взаимодействуя в 

группе, понимают, что всем участникам для достижения общей цели необхо-

димо договариваться между собой, необходимо вырабатывать общую страте-

гию решения задачи, распределять обязанности, осуществлять взаимопо-

мощь. Таким образом, решение проектных задач содействует формированию 

умений общаться, договариваться, чутко относиться к сверстникам, способ-

ствует воспитанию чувства ответственности. 

Над проектом работа ведется поэтапно. На каждом этапе решаются 

определенные задачи, при этом намечается деятельность обучающихся и 

учителя. Защита проекта – это завершающий этап работы, здесь происходит 

оценивание результатов деятельности [2].  

Без организационной и культурной позиции учителя проектная дея-

тельность в школе становится невозможной. Организуя познавательную дея-

тельность своих учеников, учитель является консультантом и помощником. 

Такая деятельность со стороны учителя позволяет осуществить индивиду-

альный подход к ребенку, а со стороны ученика ведёт к повышению мотива-

ции учения. 

Ученик, выполняя собственный проект и решая какую-либо исследова-

тельскую задачу, включается в реальную деятельность, овладевает новыми 

знаниями.  

Как можно использовать проектные задачи в образовательном процес-

се? Так как первое время решение проектных задач ведётся коллективно, то 

первый шаг – это создание учебного сообщества. 

То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них 

сможет сделать самостоятельно (Л. Выготский).  



122 

Одна из главных задач – сформировать учебное сообщество. Учеб-

ное сообщество – это группа детей, которая способна организоваться для 

совместного учебного труда, непосильного для каждого отдельного 

участника общей работы.  

При формировании такого сообщества задача учителя состоит в созда-

нии условий для того, чтобы совместная работа детей стала возможной. В 

период функционирования группы дети работают самостоятельно. Взрослые 

могут включиться в работу группы только в том случае, если дети сами при-

глашают их к сотрудничеству. В начальной школе единицей учебного сооб-

щества является организованная взрослым (учителем), группа одноклассни-

ков. Но действует такая группа без непосредственного участия и руководства 

взрослого. Исходной формой учебного сотрудничества в классе является вза-

имодействие «учитель – группа совместно действующих детей». 

Групповая работа позволяет учителю и детям:  

– эффективно организовать учебный процесс; 

– получить опыт выполнения важнейших функций, составляющих ос-

нову умения учиться (контроль и оценка, целеполагание и планирование); 

– использовать дополнительные средства, чтобы вовлечь детей в со-

держание обучения; 

– на уроке органически сочетать «обучение» и «воспитание», строить 

одновременно личностно-эмоциональные и деловые отношения детей, и как 

следствие формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Таким образом, один из самых важных результатов инновационной ра-

боты в школе – это уроки с использованием электронных образовательных 

ресурсов. Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

сделать урок более результативным, чем при использовании традиционных 

методов. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

влияет на рост профессиональной компетентности учителя, а это в свою оче-

редь способствует значительному повышению качества образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Н.А. Веретельникова, 

МОУ «Уразовская СОШ №2» 

(Валуйский городской округ) 

 

Информационные технологии – это широкий класс дисциплин и обла-

стей деятельности, относящихся к технологиям создания, управления и обра-

ботки данных, в том числе с применением вычислительной техники [1]. 

Сегодня современные информационные технологии вписываются в си-

стему образования и даже определяют в значительной степени ее будущее 

развитие. Применение информационных технологий в учебном процессе 

необходимо потому, что современная стратегия педагогического образования 

в определенной мере обязана опережать текущие потребности общеобразова-

тельной и профессиональной школы, предвосхищать ведущие тенденции ее 

развития, что нашло свое отражение во введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Нужны такие методы обучения, которые облегчали и ускоряли переда-

чу знаний обучающимся, активизировали процесс усвоения ими знаний, обу-

чали их приемам самостоятельной работы с материалом, повышали произво-

дительность учебного труда и труда педагога [4]. 

Такие методы обучения можно реализовать на основе использования 

информационных технологий в образовании. 

Информационные технологии внедряются с учетом возрастных психо-

логических особенностей обучающихся. В начальной школе происходит 

смена ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную. Использование 

игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими позволяет 

сделать этот процесс более плавным. Большая часть знаний, умений и навы-

ков, полученных на уроках, ещё не используется младшими школьниками во 

внеурочной деятельности, их практическая ценность утрачивается, а проч-

ность – существенно снижается. Применение же полученных компетенций в 

игровой компьютерной среде приводит к их актуализации и мотивации их 

приобретения. 

Всеобщая тенденция применения информационных технологий в обра-

зовании находит свое отражение и в преподавании математики. Математика 

в своем изложении должна обязательно сопровождаться наглядностью, осо-

бенно это относится к начальному курсу математики. Поэтому математика 

является тем учебным предметом, который позволяет в полной мере восполь-

зоваться преимуществами электронного оформления [3]. 

Уроки математики обладают рядом отличительных особенностей, ко-

торые необходимо учитывать при конструировании современного урока ма-

тематики с использованием ИКТ: 

– содержание обучения опирается на ранее изученное и подготавливает 

базу для усвоения новых знаний; 
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– большое внимание уделяется развитию у обучающихся логического 

мышления, умения рассуждать и доказывать; 

– математика служит опорным предметом для изучения некоторых 

других дисциплин; 

– теоретический материал осознаётся и усваивается в процессе реше-

ния задач. 

Учитель может использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии на различных этапах урока: проверки домашнего задания, организа-

ции фронтального опроса, подготовки обучающихся к активному и созна-

тельному усвоению нового материала, объяснения и закрепления нового ма-

териала, промежуточного и итогового контроля. Каждый этап урока требует 

деятельной проработки. Конструирование урока можно осуществлять по сле-

дующему алгоритму. 

1. Постановка задачи на использование ИКТ: 

– анализ содержания урока на возможность и целесообразность исполь-

зования информационных технологий с целью оптимизации учебной дея-

тельности; 

– прогнозирование результатов деятельности, организованной посред-

ством информационных технологий. 

2. Подбор материала, обеспечивающего решение учебных задач по-

средством ИКТ. 

3. Выбор средств ИКТ, отвечающих поставленным задачам: 

– соотнесение функциональных возможностей средств информацион-

ных технологий с целями деятельности; 

– определение условий использования средств информационных тех-

нологий. 

При использовании современных информационных технологий на за-

нятиях повышается мотивация учения и стимулируется познавательный ин-

терес обучающихся, возрастает эффективность самостоятельной работы. 

Компьютер вместе с информационными технологиями открывает принципи-

ально новые возможности в области образования, в учебной деятельности и 

творчестве обучающегося [3]. 

В начальной школе современные информационные технологии могут 

применяться: 

– как предмет изучения, в связи с чем, основным содержанием курса 

основ компьютерной грамотности в начальной школе должно стать приобре-

тение навыков самостоятельной работы на персональном компьютере и хо-

рошее владение текстовыми и графическими редакторами, обучающими про-

граммами; 

– как средство обучения для организации и проведения предметных 

уроков, тестирования и самоконтроля обучающихся с использованием разви-

вающих и обучающих игр, компьютерных тестов и тренажеров, мультиме-

дийных энциклопедий, справочников, мультимедиа-уроков; 

– как источник получения информации и универсального средства об-

щения и коммуникаций. 
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Комплексное использование современных информационных техноло-

гий на уроках математики оказывает всестороннее развитие на эмоциональ-

но-мотивационный и содержательно-операционный компонент творчества и 

интеллектуальной активности детей за счет слитности игровых, учебных за-

дач и проблемных ситуаций, реализует принцип деятельностного подхода. 

Правильно подобранные компьютерные программы позволяют под-

держивать обучение в зоне ближайшего развития за счет вариативности со-

держания игровых и учебных задач, способов и средств их решения. 

Также комплексное использование современных информационных 

технологий ориентированно на индивидуализацию и активизацию обучения 

в условиях коллективной деятельности в рамках единого учебно-

воспитательного процесса, позволяет максимально индивидуализировать ме-

тоды и формы обучения, т.е. проводить обучение с учетом степени подготов-

ленности обучающихся к усвоению нового материала, индивидуального тем-

па восприятия, интересов и мотиваций. 

На уроках, при проведении которых использовались информационные 

средства обучения, показатели уровня заинтересованности обучающимися 

учебной деятельностью заметно увеличились, увеличилась мотивация детей 

и, как следствие, успеваемость. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ  

ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ  

И ПЛОСКОСТЯМИ В «СТЕРЕОМЕТРИИ») 

 

Т.А. Глинская, 

МБОУ СОШ №24 

(г. Белгород)  

 

С вступлением общества в век компьютерных технологий появилась 

возможность более эффективной её обработки и представления. Это позво-

лило эффективно хранить и обрабатывать большие потоки информации. Но 

на современном этапе развития информационной культуры общества знания 

устаревают очень быстро, и человек вынужден «учиться всю жизнь». Огром-

ный объём знаний, накопленный человечеством, заставляет искать иные под-

ходы к организации процесса обучения [5]. Проведение уроков с применени-

ем информационных технологий – это мощный стимул в обучении. Приме-

нение мультимедиа, как правило, позволяет предоставить обучающимся 

больше возможностей для самостоятельной и независимой работы, а также – 

гибко варьировать учебные графики.  

Одной из основных проблем при изучении геометрии в школе является 

проблема наглядности, связанная с тем, что изображения даже простейших 

геометрических фигур, выполненные в тетрадях или на доске, как правило, 

содержат большие погрешности. Современные компьютерные средства поз-

воляют решить эту проблему. Стереометрия – это одна из немногих, если не 

единственная область школьной математики, в отношении которой не при-

ходится агитировать за ИКТ. Современная трехмерная графика позволяет со-

здавать модели сложных геометрических тел и их комбинаций, вращать их 

на экране, менять освещенность. Поэтому интерактивный курс стереометрии 

призван помочь учителю более успешно справиться с решением стоящих пе-

ред ним задач, а его применение на уроках геометрии в 10-11 классах сделает 

доступным сложный учебный материал более широкому кругу обучающихся.  

К числу важнейших образовательных технологий сегодня относится 

создание электронных учебно-методических комплексов (УМК) [7]. Целью 

создания учебно-методического комплекса является обеспечение информа-

ционно-методической поддержки курса математики.  

Возможность многократной отработки тем ведет к закреплению полу-

ченных умений и навыков, применение встроенных модулей повышает  

уровень наглядности, что положительно влияет на усвоение учебного  

материала [6]. 

Интерфейс учебно-методического комплекса сконструирован таким 

образом, чтобы наиболее упростить навигацию по разделам. Для этого слева 

расположено анимированное меню с ссылками на содержание учебно-

методического комплекса, учебник, задания, тестовые работы, доступ к спра-

вочной информации (рис. 1). 
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Рис. 1. Скрин-шот 

 

Разбивка содержание идет по темам, для удобства и быстроты нахож-

дения нужного материала. При нажатии на нужную вам кнопку и надписью 

темы, раскрывается параграф (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Скрин-шот. Теоретические сведения 

 

В учебнике реализован курс стереометрии по теме «Расстояние между 

прямой и плоскостью». Есть 7 разделов: 

1. Понятие расстояния между фигурами. 

2. H:\УМК\2.htm Расстояние между двумя точками и его вычисление. 

3. Расстояние от точки до прямой. 

4. Расстояние от точки до плоскости. 

5. Расстояние между плоскостями. 

6. H:\УМК\2.htm Расстояние между прямой и плоскостью. 

7. H:\УМК\2.htm Расстояние между прямыми. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми и его вычисление. 

file:///H:/УМК/1..htm
file:///H:/УМК/2.htm
file:///H:/УМК/1..htm%23между%20двумя%20точками
file:///H:/УМК/2.htm
file:///H:/УМК/2.htm%23от%20точки%20до%20плоскости
file:///H:/УМК/5-6.htm
file:///H:/УМК/2.htm
file:///H:/УМК/5-6.htm
file:///H:/УМК/2.htm
file:///H:/УМК/7.htm
file:///H:/УМК/7.htm
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При выборе нужного раздела переходимо перейти к теоретической ча-

сти. В теории присутствуют картинки и ссылки, а другие разделы при их 

упоминании. Для того чтобы лучше рассмотреть рисунок реализован ин-

струмент «лупа». Чтобы им воспользоваться, достаточно навести курсор на 

картинку и сделать щелчок правой кнопкой мыши. 

После изучения теоретического материала, ученику предлагается само-

стоятельно решить задачу. Это делается для первичного закрепления нового 

материала. 

После пройденного материала и решенной задачи обучающийся может 

перейти к решению тестового задания. Выбрав пункт меню «Тест» перехо-

дим к тесту (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Скрин-шот. Задания 1-4 теста № 1 

 

Система задач полностью отражает материал соответствующей темы 

курса геометрии. Основная часть доступна большинству обучающимся. 

После выбора ответа на поставленный вопрос, надо нажать на кнопку 

«Ответить» и система выдаст отметку за тестовую работу.  

Работая с компьютером, ученик получает больше возможностей ис-

пользовать УМК в индивидуальном темпе: 

– ученик работает самостоятельно, если же он что-то не понял, то мо-

жет вернуться к данному материалу столько раз, сколько ему потребуется; 

– ученик может прийти в свободное время и еще раз самостоятельно 

поработать без учителя с программой по той теме, по которой есть пробелы в 

знаниях. 

Если при решении возникли трудности, можно вернуться к теории и 

подкорректировать свои знания.  

Данный учебно-методический комплекс рассчитан на десять часов. 

Каждое занятие рекомендуем начинать с решения задачи на пройденную те-

му, а затем переходить к новому материалу. После прохождения трех пара-
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графов следует выполнение тестового задания. После каждого теста реко-

мендуем проводить час решения задач в рамках работы над ошибками. Перед 

итоговым тестом необходимо посветить час решению задач по всему курсу. 

Работа с учебно-методическим комплексом может осуществляться двумя пу-

тями: под руководством преподавателя и самостоятельно. 

Предположим, что класс разбит на 3 группы. Каждой из групп подго-

товлено четкое небольшое модульное задание, рассчитанное на 10-12 минут 

самостоятельной работы с компьютером. Работа в парах возможна лишь при 

комбинировании форм работы (тетрадь-компьютер). При общем времени  

10 минут за программой представляется неоправданной тратой машинного 

времени заставлять ученика отвлекаться на другие виды деятельности. Силь-

ные обучающиеся освобождают рабочее место, как правило, быстро. Учите-

лю придется проследить за тем, чтобы обучающиеся второй группы не зани-

мали компьютер слишком долго. Зато слабые обучающиеся в результате по-

лучают больше всего времени для работы с программой. Такая «диагональ-

ная» схема построения урока, как показал опыт, хорошо оправдывает себя в 

старшей школе. На таком уроке учитель выступает в качестве помощника и 

консультанта, а не в качестве «источника знаний».  

Если в классе есть ученик, имеющий прочные навыки работы с компь-

ютером, можно использовать его как технического консультанта.  

Задания для самостоятельного решения и в качестве домашнего зада-

ния учитель выбирает из раздела «Задания». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА И ОНЛАЙН-УРОКА 

КАК ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

А.Г. Ефимова, Т.В. Еремина, Н.И. Скопец, 

МБОУ «Гимназия №3»  

(г. Белгород) 

 

Основной задачей современного образовательного пространства в 

последнее время становится организация доступности образования для всех 

слоев населения. Современные образовательные ресурсы в нашей стране все 

чаще предлагают получение образования совершенно бесплатно, примером 

таких сервисов могут служить порталы «Открытое образование», «Интуит», 

«Универсариум» и «Twirpx» и др. Дистанционное обучение становится 

доступным и для взрослых, и для детей. Но если несколько лет назад 

дистанционное обучение ввиду ряда экономических преимуществ в 

основном пользовалось популярностью в сфере высшего образования, то в 

последнее время все чаще школы разрабатывают собственные 

дистанционные образовательные технологии.  

Под дистанционным обучением в настоящей статье понимается такая 

форма обучения, при реализации которой большая часть учебных технологий 

осуществляется вне учебного заведения или с его частичным посещением с 

применением актуальных информационных и телекоммуникационных тех-

нологий.  

В Федеральном законе 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дистанционные образовательные технологии опре-

деляются через особый вид образовательных технологий, реализация кото-

рых возможна с применением информационно телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-

гогов [1].  

Реализация данных образовательных технологий стала возможна бла-

годаря использованию компьютеров в обучении, что оказало многоплановое 

влияние на содержание и методы математического обучения. Компьютеры не 

только позволили осуществлять новые методы исследования, но и во многих 

ситуациях изменили форму самого математического исследования и мышле-

ния. Использование информационных технологий в математическом обуче-

нии означает также построение и использование компьютерных обучающих 

программ, в которых реализуется отличная от традиционного обучения педа-

гогико-обучающая логика, новая организация школьных уроков и изменение 

роли и функций преподавателя. Школьная математика во многих вопросах 

отделилась от действительности, не обращает внимания на мир молодых лю-

дей, их способ мышления и творческие способности. Компьютерные обуча-

ющие программы по математике побуждают обучающегося к энергичному 

участию в математическом процессе, к поиску решения проблемы с помо-

щью компьютера.  
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Ключевым вопросом компьютеризации образования является методи-

ческая оправданность применения компьютера в изучении данного курса, 

темы, раздела. Степень сложности реализации методических концепций за-

висела, однако, и от уровня сложности используемого компьютера, от его 

возможностей. Так, первоначально, компьютерные программы были, в ос-

новном, контролирующими. Примером такого подхода служат обучающие 

программы-тренажеры. Подобные программы разрабатывались самими учи-

телями, были достаточно простыми, но достигали поставленных учебных це-

лей. Так, применение первой из перечисленных программ позволило обуча-

ющимся более свободно оперировать с разложением квадратного трехчлена 

на линейные множители, лучше усвоить решение квадратных неравенств и 

систем уравнений. 

Следующий уровень развития компьютерного обучения – моделирую-

щие программы, использование таких обучающих программ может привести 

к существенному пересмотру состава и содержания соответствующих учеб-

ных курсов на всех ступенях непрерывного образования, а также, самой 

формы образовательного процесса в пользу дистанционного образования.  

Одной из форм реализации дистанционного обучения на уроках мате-

матики может являться электронный учебник – программно-методический 

комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии 

преподавателя освоения учебного курса или его большого раздела именно с 

помощью компьютера.  

Электронный учебник или курс обычно содержит три компонента: пре-

зентационную составляющую, в которой излагается основная информацион-

ная часть курса; упражнения, способствующие закреплению полученных 

знаний; тесты, позволяющие проводить объективную оценку знаний обуча-

ющегося.  

Обучающая программа должна базироваться на оригинальном педаго-

гическом приеме, учитывающем специфику предмета и изучаемой темы, и 

должна исполнять как можно больше функций учителя. 

Разработка обучающих программ – очень сложная и трудоемкая рабо-

та. При этом наиболее эффективно совместное применение обучающих про-

грамм и специально созданных для них учебников. 

При разработке обучающей программы очень важно использовать весь 

арсенал технологических средств, предоставляемых современными инфор-

мационными технологиями [2]. Электронный учебник особенно эффективен 

в тех случаях, когда он: 

– обеспечивает практически мгновенную обратную связь, т.е. является 

интерактивным; 

– помогает быстро найти необходимую информацию, поиск которой в 

обычном учебнике затруднен; 

– существенно экономит время при многократном обращении к гипер-

текстовым объяснениям; 
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– не просто выводит текст на экран, но и рассказывает, показывает, мо-

делирует и т.д. – именно здесь проявляются возможности и преимущества 

мультимедийных технологий; 

– позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкретного 

индивидуума, проверить знания по определенному разделу; 

– может обновить необходимую информацию, например, с помощью 

Интернет. 

Информация в виде электронных учебников является для обучающихся 

более привлекательной, а значит, будет лучше усваиваться. Любое обучение, 

связанное с компьютерными технологиями, попадает на благоприятную поч-

ву. Для ряда школьных дисциплин или отдельных тем компьютер может вы-

ступать как специальный рабочий инструмент, не только заменяющий тради-

ционные средства, но и вносящий совершенно новые элементы в технологии 

обучения. Очень важным становится использование электронных учебников 

и образовательных ресурсов в свете инклюзивного образования, так как ре-

бята с ограниченными возможностями здоровья получат возможность обу-

чаться дистанционно.  

В некоторых случаях использование электронного материала полно-

стью оправданно, например, при изучении спецдисциплин с быстро меняю-

щейся предметной областью. В этом случае преподавателю удобнее поддер-

живать и актуализировать электронную версию учебника. Значительный 

объем текста может быть оправдан и при большом количестве гипертексто-

вых ссылок. В качестве примера можно привести энциклопедию The World 

Book, в которую введен толковый словарь английского языка на 250 тыс. 

слов, позволяющий получить разъяснение любого используемого слова [3]. 

К основной форме реализации образовательной программы с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий можно отнести так же 

on-line урок. Проведение таких уроков возможно при использовании элек-

тронных средств связи (Skype) и электронных образовательных ресурсов, со-

зданных в системе дистанционного обучения Moodle, предназначенной для 

создания дистанционных курсов. Подобные образовательные ресурсы пред-

ставляют собой комплект дидактических материалов, подготовленных учи-

телем к on-line уроку. 

Образовательные ресурсы предметной области «Математика» довольно 

широко представлены различными электронными курсами. В составе каждо-

го курса присутствует определенный набор дидактических единиц, которые 

соответствуют программному материалу по предмету и учебному плану об-

разовательной организации. Каждый курс может так же включать в себя 

электронный учебник, рабочую программу по предмету, приложения по здо-

ровьесбережению. 

Дидактические единицы курса подчинены единой структуре: теорети-

ческий материал, практические работы, материал для проведения контроля 

знаний. Особым достоинством электронных образовательных ресурсов явля-
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ется разнообразие возможности представления теоретического и практиче-

ского материала: в виде видеоролика, флеш-анимации, тестового материала 

или презентации. При выборе соответствующей формы представления мате-

риала учитель должен учитывать достоинства и недостатки каждого из них. 

К примеру, использование видеоролика позволит обеспечить высокий уро-

вень наглядности, но не зафиксирует информацию, так как в процессе про-

смотра ролика обучающимся трудно будет выделить ключевые моменты, а 

текстовый материал, хоть и является более привычным способом восприятия 

информации, но не всегда структурирован. В связи с этим, учителю необхо-

димо постоянно пояснять учебный материал при изложении теоретической и 

практической части на уроке математики. Учитель, в ходе изложения основ-

ного материала, через электронные средства связи (Skype) предоставляет 

свободный доступ к своему экрану, в рабочей области цифрового учебно-

методического комплекта «Живая математика» фиксирует, систематизирует 

и структурирует информацию. Подобная работа схожа с работой учителя у 

доски во время традиционного урока. Все пояснения записываются учеником 

в рабочую тетрадь. УМК «Живая математика» позволяет не только работать 

в режиме on-line при отработке первичного закрепления, но и позволяет изу-

чать математику в рамках виртуальной лаборатории, где представлены дина-

мические модели и методические пособия, содержащие необходимую ин-

формацию по курсам планиметрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии и 

математического анализа.  

Таким образом, одними компьютерами не обойтись, часть занятий 

необходимо проводить в натуре, однако с помощью компьютеров можно 

значительно раздвинуть рамки возможного, повысить интерес обучающихся 

к предметам, тем самым, улучшить качество обучения и создать возможно-

сти для получения образования детям с ограниченными возможностями здо-

ровья с помощью дистанционного образования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ GEOGEBRA  

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

А.А. Идрисова, 

МБОУ «Лицей № 32» 

 (г. Белгород) 

 

Для современного выпускника школы важной задачей является 

возможность успешно сдать Единый государственный экзамен для того, 

чтобы получить возможность поступить в вуз. ЕГЭ по математике на данный 

момент является одним из двух обязательных экзаменов, поэтому 

использование компьютерных программ по подготовке к экзамену является 

насущной задачей учителей. Поэтому, на современном этапе развития 

математического образования характерной особенностью внедрения 

инновационных технологий в преподавание математики является грамотное 

использование программного обеспечения, необходимого в образовательном 

процессе.  

Данный подход является прямым следствием того, что Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования содержат такие требования к результатам обучения, как умение 

изображать изучаемые плоские и объемные фигуры с помощью 

компьютерных инструментов, а также владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при решении задач. Действительно, 

анализируя современные подходы к обучению математике, сложно 

представить реальную практическую математическую задачу, при решении 

которой обучающийся будет лишён возможности использовать 

вычислительную технику и программное обеспечение. При этом существует 

реальная проблема в программном обеспечении, которое не всегда позволяет 

полностью автоматизировать процесс решения математической задачи – в 

частности, в тех случаях, когда требуется построение математической 

модели, доказательство или исследование.  

Особую сложность у участников ЕГЭ по математике вызывают 

геометрические задачи. Это связано с недостаточным развитием объемного 

восприятия фигур, отсутствием базовым знаний о векторах, фигурах и их 

свойствах, незнанием тригонометрических функций. Особое значение в 

геометрических задачах приобретает правильный чертеж. А правильный 

чертеж невозможно построить без хорошего пространственного мышления. 

Неспособность правильно отразить углы на бумаге, выбор неудачного 

ракурса чертежа часто приводят к непониманию условия задачи и ошибкам. 

При решении геометрических задач необходимо визуализировать модель, 

построить ее чертеж. Такая наглядность позволяет лучше понять проблему, 

упростить поиск вариантов решения, детально рассмотреть возможные 

подходы к решению задачи. Очень часто важно не просто визуализировать 

модель, но проследить её поведение в динамике – при различных значениях 

одного или нескольких параметров, выявив и рассмотрев случаи, 
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приводящие к неодинаковым результатам. Для этих целей целесообразно 

использовать программные продукты, реализующие для геометрических 

задач принципы наглядности и динамичности, которые по мнению 

специалистов, называются системами динамической геометрии (СДГ) [1]. 

Анализ литературы по проблеме использование СДГ при обучении 

математике, позволяет выделить их безусловные преимущества, к которым 

можно отнести возможность обеспечить высокую наглядность при изучении 

курсов элементарной, аналитической, дифференциальной и проективной 

геометрии; быстроту и простоту визуализации аналитически заданных 

функции, в том числе параметрических [2]. Практически любая СДГ 

позволяет быстро и точно выполнять чертежи на плоскости и в трёхмерном 

пространстве, а также проводить исследования путём ручного или 

автоматического перемещения отдельных точек или изменения численных 

значений параметров. В сегменте СДГ существуют несколько десятков 

специализированных программных пакетов. Однако большинство из них не 

обладает высокой функциональностью, либо не поддерживают русский язык, 

что препятствует успешному внедрению в условиях обучения в России. К 

одному из недостатков можно отнести отсутствие бесплатных версий 

программ, как, например, программы «Живая Геометрия». Текущая версия, к 

сожалению, не является бесплатно распространяемой. Существуют и 

бесплатно распространяемые системы, например, программа GeoGebra.  

GeoGebra – это свободно-распространяемая (GPL) динамическая 

геометрическая среда, которая даёт возможность создавать «живые чертежи» 

в планиметрии, стереометрии, в частности, для построений с помощью 

циркуля и линейки. Это кроссплатформенная динамическая математическая 

программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, 

алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для 

использования пакете. Кроме того, у программы богатые возможности 

работы с функциями (построение графиков, вычисление корней, 

экстремумов, интегралов и т.д.) за счёт команд встроенного языка (который, 

кстати, позволяет управлять и геометрическими построениями).  

Динамическая среда GeoGebra позволяет частично решить проблему 

наглядности при решении геометрических задач и призвана помочь учителю 

более успешно справиться с решением стоящих перед ним задач. Данная 

среда может использоваться как отельное программное средство, 

установленное на компьютерах, так и как сервис, доступный онлайн в сети 

Интернет. Первый вариант удобен при работе в школе, когда решается 

проблема отсутствие сети Интернет.  

Второй вариант удобен для учеников, когда с моделью можно работать, 

как с компьютера, так и с телефона и даже планшета. К еще одному 

аргументу в пользу GeoGebra можно отнести её простую интеграцию с 

офисными приложениями – все чертежи легко могут через буфер обмена 

быть перенесены для дальнейшего использования как в текстовые редакторы, 

поддерживающие работу с изображениями, так и в графические редакторы. 

Эта программа без проблем работает и под Linux и под Windows. Интерфейс 
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программы отличается простотой и понятностью. Анализ литературы по 

вопросу использования возможностей этой программы позволяет заключить 

что, Geogebra обладает богатыми возможностями для использования в работе 

учителя математики [3]. Она имеет широкие возможности, но особый 

интерес для учителя, на наш взгляд, представляет, прежде всего, для решения 

задач школьного курса геометрии. В ней можно создавать всевозможные 

конструкции из точек, векторов, отрезков, прямых, строить графики 

элементарных функций, которые также возможно динамически изменять 

варьированием некоторого параметра, входящего в уравнение. Удобно 

строить перпендикулярные и параллельные заданной прямой линии, 

серединные перпендикуляры, биссектрисы углов, касательные, определять 

длины отрезков, площади многоугольников. Кроме того, координаты точек 

могут быть введены вручную на панели объектов, а уравнения кривых, 

касательные в строке ввода при помощи соответствующих команд. При этом 

к достоинствам пакета GeoGebra можно отнести бесплатность, 

многоязычность интерфейса; простота и удобство графического интерфейса; 

возможность установки на различные операционные системы (даже на 

планшеты и смартфоны) и наличие онлайн-версии; наличие обширной базы 

примеров, открытой для добавления материалов пользователями. 

Интерактивная среда Geogebra открывает учителю огромные 

дидактические возможности. Прежде всего, она служит для подготовки 

наглядных учебных моделей: графиков функций, геометрических чертежей, 

таблиц, диаграмм. Программное средство GeoGebra может быть 

использовано на различных этапах урока, применяться для организации 

самостоятельной работы и выполнения домашнего задания. На наш взгляд, 

использование программы GeoGebra на уроках математики позволяет 

оптимизировать учебный процесс, более рационально используя время на 

различных этапах урока; проводить индивидуальную работу, используя 

персональные компьютеры; снизить эмоциональное напряжение на уроке, 

внося в него элемент игры, расширять кругозор обучающихся. GeoGebra – 

это отличный инструмент, который позволит не просто разнообразить уроки 

математики, а повысить уровень качества преподавания. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

А.В. Иванова, Н.В. Морозова, 
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(г. Старый Оскол) 

 

В современном образовании уделяют большое внимание цифровиза-

ции, как одной из составляющих информационных технологий, являющихся 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Термин «цифровизация» трактуется по-разному, в зависимости от об-

ласти внедрения. Но общий смысл сводится к улучшению процесса для 

наилучшего удовлетворения требований общества.  

Так, цифровизация в образовании – это внедрение в образовательный 

процесс цифровых технологий, направленное на улучшение качества образо-

вания [2]. 

При реализации данного преобразования, на наш взгляд, необходимо 

учитывать два основных фактора: материально-технический и человеческий. 

К человеческим факторам относится психологическая готовность и по-

вышение квалификации педагогов. Существуют психологические аспекты, 

замедляющие процесс цифровизации образования. Однако, большинство со-

временных педагогов на довольно высоком уровне владеют информацион-

ными технологиями благодаря курсам повышения квалификации, которые в 

достаточном объеме проводятся в большинстве регионах Российской Феде-

рации, а также постоянному самообразованию и заинтересованности в полу-

чении высоких образовательных результатов.  

Что же касается материально-технического фактора, то первым делом 

необходимо оснащение образовательного процесса новой компьютерной 

техникой. Также нужно организовать качественный выход в глобальную сеть 

ко всем образовательным ресурсам. 

Компьютерные технологии значительно упрощают многие аспекты 

нашей жизни. Уроки математики не являются тому исключением. Компью-

терные технологии помогают разнообразить и сделать уроки гораздо ярче и 

интереснее. 

Компьютер является универсальным инструментом, его применение на 

уроках математики позволяет не только более понятным образом отобразить 

определенную информацию, но также и осуществлять постоянный контроль 

знаний учеников. Использование компьютерных технологий является уни-

версальным, так как программы могут быть использованы как в классе, с по-

мощью учителя, так и самостоятельно дома. 

Основную работу с информационными технологиями в контексте ма-

тематики можно разделить на поисково-исследовательскую, работу на уроке, 

организацию дистанционного взаимодействия. 

Для дополнительной работы (проектной деятельности, подготовке к 

конкурсам, олимпиадам, экзаменам), могут активно использоваться элек-
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тронные библиотеки, энциклопедии, онлайн-тренажеры, образовательные 

порталы. 

При работе на уроках рационально использовать электронные учебни-

ки, презентации, тесты на основе презентаций, электронных таблиц. Элек-

тронные таблицы также можно применять при исследовании функций. При 

изучении разных способов решения задач и уравнений можно обратиться к 

программам-калькуляторам. Данные программы используются как на теле-

фонах, так и на планшетах, компьютерах. Например, программа PhotoMath – 

это калькулятор, использующий камеру смартфона – достаточно навести ка-

меру на математическую задачу, и PhotoMath сразу же выдаст ответ, с по-

этапным решением задачи.  

Программа MalMath предназначена для решения математических задач 

с пошаговым описанием и графическим изображением. Генерирует случай-

ные математические задачи в нескольких категориях и уровнях сложности. 

Работает автономно. Можно сохранить или поделиться решениями и графи-

ками. 

GeoGebra – бесплатная математическая программа, обладающая мно-

жеством возможностей в области геометрии, алгебры, различных вычисле-

ний. Позволяет строить графики, чертежи, кривые, выполнять действия с 

матрицами, комплексными числами, работать с таблицами и многое другое 

[1]. 

Операционная система Linux в прикладных программах имеет прило-

жения для работы с дробями, процентами, функциями, геометрическими фи-

гурами и т. д.  

Программа «Упражнения с дробями» (KBruch) небольшая программа 

для развития навыков вычисления дробей. В ней представлено четыре вида 

упражнений: «Вычисления», «Сравнение», «Преобразование», «Разложение 

на множители» [3]. 

«Упражнения с процентами» (KPercentage) небольшое приложение, 

помогающее школьникам улучшить их навыки решения простых упражне-

ний с процентами. Её целесообразно использовать на уроках в 6 - 8 классах 

при изучении темы «Задачи на проценты», на элективных курсах в рамках 

предпрофильной подготовки и профильном обучении, в 9 и 11 классах при 

подготовке к итоговой аттестации. KPercentage является частью проекта KDE 

«Образование» [3]. 

Программа «Интерактивная геометрия» (Kig) расширяет наглядное 

представление преподавания геометрического материала на уроках матема-

тики в 5 - 9 классах, может быть использована при подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Использование перечисленных прикладных программ повышает интерес к 

изучению математики, развивает пространственное воображение и алгорит-

мическую культуру устных вычислений [3]. 

Прикладные программы «Линукс Мастер» можно использовать и для 

групповых занятий, согласно составленным программам. 

Организация дистанционного взаимодействия – важная составляющая 

цифровизации образовательного процесса. Практически каждый ребенок и 
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учитель сегодня пользуется соц. сетями и мессенджерами. Создание темати-

ческих групп позволяет взаимодействовать учителю и ученику во внешколь-

ное время.  

Большое внимание должно уделяться персональному сайту педагога, на 

котором размещается актуальная, интересная информация. 

Проведение одного урока для нескольких классов в режиме реального 

времени может решить проблему нехватки кадров в период курсового обуче-

ния. Также организовать обучение детей, находящихся на длительном  

лечении.  

Обучение на дому также рационально организовать в формате реально-

го времени.  

При использовании информационных, цифровых технологий в матема-

тическом образовании школьников можно добиться следующих результатов:  

– повышение мотивации обучения; 

– увеличение индивидуальной активности; 

– формирование информационной компетенции; 

– повышение качества образования. 

Для улучшения качества применения современных технологий в обра-

зовании необходимо постоянное взаимодействие представителей образова-

ния и науки, мощная поддержка этого процесса со стороны государства в ма-

териальном плане для всех участников образовательного процесса. Педагоги 

школ должны своевременно реагировать на все изменения, происходящие в 

образовании, разумно использовать информационные возможности совре-

менного мира, выявлять и решать актуальные проблемы информатизации, 

постоянно самообразовываться и вести свою деятельность таким образом, 

чтобы сохранить целостность и гармоничность развития личности каждого 

ребенка. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Л.А. Кирданова, 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 

(г. Губкин) 

 

Сегодня можно наблюдать различные тенденции в сфере образования. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

года № 2506-р была утверждена Концепция развития математического обра-

зования в РФ. В Концепции развития математического образования отмече-

но: «Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 

развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому 

мышлению, влияя на преподавание других дисциплин» [3]. Помимо этого, 

отмечено, что «математика занимает особое место в науке, культуре и обще-

ственной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового науч-

но-технического прогресса. Качественное математическое образование необ-

ходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе». 

Многие люди обсуждают систему образования, но никто не может су-

дить о ней лучше, чем участники образовательного процесса, то есть, учителя 

и ученики. 

Вообще, на фоне большинства предметов математика почти всегда вы-

деляется своей сложностью, необычностью в плане восприятия, масштабно-

стью. 

Как известно, применение информационных технологий в образова-

тельном процессе считается одной из эффективных способов организации 

современного урока. На таких уроках осуществляются требования образова-

тельного стандарта, которые направлены в основном на развитие самостоя-

тельности мышления школьников. Современные требования информатиза-

ции способствуют предоставлению качественно новых для совершенствова-

ния содержания обучения математики и метод ее преподавания. 

При этом многие школы сталкиваются с проблемой: не все оснащены 

компьютерным оборудованием. Компьютер также является дидактическим 

средством для обогащения математических знаний и умений, развитие ин-

теллектуальных способностей школьников. 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» полностью оснащена оборудованием: 

компьютеры, ноутбуки, интерактивные сенсорные панели, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, принтеры, система тестирования ActivEx-

pression (система тестирования обучающихся предназначена для стимулиро-

вания совместной работы всего класса и вовлеченности учеников на протя-

жении всего урока, а также для предоставления данных о прогрессе учеников 

в реальном времени). Имея в наличии учебный комплекс пособий «Нагляд-

ная математика. Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых 

типов интерактивных досок, проекторов и иного оборудования. Для плат-
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форм Windows, Linux. Mac. ФГОС» для 5-11 классов, активно включаю в 

урочную деятельность.  

Компьютер на уроках следует использовать системно для достижения 

учебной цели; учитель должен иметь умения работать с компьютером, а так-

же умениями использовать методику использования комплекса учебных 

средств, активизирующую познавательную и мыслительную деятельность 

ребенка. 

Применение компьютерных технологий обучения позволяет видоизме-

нять весь процесс преподавания, реализовывать модель личностно-

ориентированного обучения, а главное – совершенствовать самоподготовку 

обучающихся [1].  

При проведении уроков математики можно использовать мультиме-

дийные презентации. На таких уроках реализуются принципы доступности, 

наглядности. Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью, 

между учителем и учеником существует посредник – компьютер, что способ-

ствует их эффективному взаимодействию. 

При изучении новой темы можно провести урок-лекцию с применени-

ем мультимедийной презентации. Это позволяет акцентировать внимание 

обучающихся на значимых моментах излагаемой информации. Для 5-6 клас-

сов мультимедийные технологии автор применяет при устном счете, изуче-

нии новых тем, при решении задач делает презентацию с рисунками, которые 

показывают содержание задачи. Начиная с 7 класса, учитель привлекает де-

тей к созданию презентаций. Но, прежде чем включать обучающихся в этот 

процесс, автор статьи проводит дополнительные занятия по работе в про-

грамме Power Point. Автор статьи предлагает презентации по биографии уче-

ных, историю возникновения геометрии, задачи на построение. После зна-

комства с осевой и центральной симметриями, обучающимся предлагается 

создать проект – компьютерную презентацию. Класс делится на три творче-

ские группы по темам: симметрия в природе, симметрия в архитектуре, сим-

метрия в искусстве. Потом группы защищают созданные мини-проекты. И 

много других уроков, где обучающиеся работают по такой же схеме. 

При изучении стереометрии в 10 классе применение мультимедийных 

технологий – это спасение, как для учителя, так и для обучающихся, потому 

что наглядность в данном случае составляет 99% успеха усвоения материала 

обучающимися. Причем в старших классах все чаще можно предложить вы-

полнять домашние задания с помощью мини-презентаций, что позволяет на 

уроке сделать детальный разбор данной задачи с минимальной затратой  

времени.  

Широкое применение информационных технологий приобрело на уро-

ках и дополнительных занятиях при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас учи-

тель может самостоятельно создавать свои тесты и использовать их в работе. 

Можно сказать одно, что уроки с использованием информационн-

коммуникационных технологий в учебном процессе позволяют: усилить об-

разовательные эффекты; повысить качество усвоения материала; выстроить 
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индивидуальные образовательные траектории; осуществить дифференциро-

ванный подход к обучающимся с разным уровнем готовности к обучению. 

Применение компьютерных программных средств на уроках математи-

ки позволяет не только разнообразить традиционные формы обучения, но и 

решать разные задачи: повысить мотивацию обучающихся и уровень обуче-

ния; формировать информационную компетенцию; развивать научное миро-

воззрение; осуществлять контроль знаний; повысить интерес к математике 

[2]. 

Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для форми-

рования универсальных учебных действий в современной школе. 
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В концепции развития математического образования говорится о том, 

что оно «должно обеспечивать необходимое стране число выпускников, ма-

тематическая подготовка которых достаточна для продолжения образования 

в различных направлениях и для практической деятельности, включая препо-

давание математики, математические исследования, работу в сфере инфор-

мационных технологий и др.» [2]. Здесь же вскрываются все проблемы со-

временного математического образования в России: проблемы мотивацион-

ного характера, содержательного и кадрового, которые оказывают непосред-

ственное влияние на его качество. И хотя данная Концепция реализуется уже 

несколько лет, актуальным остается поиск путей решения обозначенных вы-

ше проблем, следовательно, и путей повышения качества математической 

подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQW9CMnRyelBsaGh4T0otNVhNb0pCaHR5ZWxqS1FRU1N1VmhVSFNsU1lZVGlDTDZDMEZJWkV0WHVNZDB0clZhcmhNT2loUnhVYk00azdlOF9sNUFSeVNTbWNmUUVLUElIZ1l2U0xqcjhQSnVJbjNxc1hDVVE3a0FycGFlMXNaOVMxMERzbEpNWXQ2T201TWpvbU85eTdzZG40TlJ6ejZaRmc&b64e=2&sign=68f863a172c9883fdeeaada86123563b&keyno=17
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Пожалуй, одним из самых важных условий достижения «нового совре-

менного качества математического образования» является повышение моти-

вации обучающихся к изучению математики. Психологические исследования 

в области мотивационной сферы подростков показывают явную тенденцию к 

снижению познавательной мотивации и несформированность учебных инте-

ресов. Проблема, с которой сталкивается учитель, заключается в том, что со-

держание нового материала, стандартные школьные задачи и процесс их ре-

шения обычно не вызывают у обучающихся познавательного интереса и же-

лания работать. 

Развитие мотивационной сферы ребенка напрямую зависит от создания 

в классе развивающей образовательной среды, которая создается на основе 

использования педагогом современных образовательных технологий. В рам-

ках реализации системно-деятельностного подхода приоритетными являются 

такие, как технология критического мышления, проблемного обучения, про-

ектной и исследовательской деятельности, современные информационно-

коммуникационные технологии. Использование разнообразных технологий 

играет большую роль для развития мотивации обучающихся. Так, например, 

информационные технологии являются мощным средством визуализации, с 

их помощью фундаментальные теории становятся более ясными, абстракт-

ные понятия осязаемыми, связи между отдельными величинами и объектами 

– наглядными. Так, динамическая среда GeoGebra, с одной стороны, является 

средством демонстрации математических концепций, а с другой – дает обу-

чающимся простор для проведения математических исследований и экспе-

риментов [1]. Очень мотивируют обучающихся интерактивные материалы 

обучающего и контролирующего характера, созданные в приложении Note-

book для интерактивной доски SMART board. Они делают динамичными и 

зрелищными упражнения для устного счета, объяснения и изучения нового 

материала, ведь объяснять «на пальцах» в век современных технологий про-

сто недопустимо, так как есть яркие таблицы и схемы, захватывающие ви-

деоуроки и презентации, которые делают изучаемый материал легко воспри-

нимаемым и запоминающимся, а способ его представления вызывает у ребят 

заинтересованность и желание работать. Кроме того, материал, представлен-

ный в цифровом формате, помогает сэкономить время на этапе изучения но-

вого материала и увеличить его на этапе применения новых знаний и закреп-

ления изученного за счет высокой плотности подачи. 

Очень популярными становятся интерактивные образовательные плат-

формы, такие как «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Я-класс», ко-

торые позволяют осваивать учебные предметы в интерактивной форме. Они 

содержат как обучающие, так и контролирующие модули, рассчитаны на 

обучение обучающихся на любом уровне сложности: высоком, среднем и 

низком. Они обеспечивают продвижение ребенка от более низкого к более 

высокому уровню сложности обучения. Элемент соревновательности (рей-

тинг обучающихся), позволяет поддерживать мотивацию обучающихся, ви-

деть объективную оценку своих знаний. Зарабатывая очки и бонусы, дети 

попадают в среду любимых ими компьютерных игр, повышая свой рейтинг и 
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стараясь попасть в ТОП, они незаметно усваивают учебный материал. Он-

лайн-платформы дают дополнительные возможности для работы с высоко-

мотивированными и отстающими обучающимися, для подготовки к олимпи-

адам и конкурсам, итоговой аттестации. 

Мощным инструментом ведения современного урока является образо-

вательная платформа «Московская электронная школа» (МЭШ), которая поз-

воляет проводить уроки с использованием материалов, загруженных в биб-

лиотеку МЭШ, вести его с использованием интерактивных панелей и инди-

видуальных ноутбуков или планшетов обучающихся. Некоторая доля «гей-

меризации», используемая в данном случае на уроке, позволяет поддержи-

вать интерес к предмету, заниматься самостоятельно за пределами урока, ис-

пользуя богатый материал, подготовленный учителями различных школ. Ин-

терактивный набор тестов, заданий для самостоятельной работы позволяет 

обучающемуся не выходя из-за стола проконтролировать степень владения 

изученным материалом. Виртуальные лаборатории по «Алгебре» и «Геомет-

рии» делают скучный и непонятный материал наглядным и легко восприни-

маемым. Кроме того, использование МЭШ способствует более легкому усво-

ению изучаемого материала в случае болезни ученика или длительного от-

сутствия. Подключиться к уроку, запущенному из библиотеки МЭШ можно с 

любого устройства вне зависимости от его нахождения, необходимо лишь 

знать время начала занятия. 

Следствием использования ЭОР является не только повышение моти-

вации к изучению предмета, но и: 

– переход от репродуктивного к активно-деятельностному обучению; 

– высокая степень дифференциации обучения; 

– обучение на доступном уровне сложности; 

– увеличение разнообразных методик и организационных форм прове-

дения урока; 

– увеличение продуктивности самостоятельной работы во внеурочное 

время; 

– автоматизация процессов мониторинга и контроля образовательных 

результатов. 

В конечном счете, все это ведет к повышению качества подготовки 

обучающихся по математике. 

В заключении можно сделать вывод, что электронные образовательные 

ресурсы позволяют сделать урок более результативным, более качественным, 

содержательно богатым, поддерживать у обучающихся интерес к изучаемому 

предмету, стимулировать пытливость ребенка, удовлетворить его разнооб-

разные учебные потребности, сделать деятельность обучающегося более 

творческой и продуктивной. На сегодняшний день существует очень боль-

шое разнообразие ЭОР, и каждому учителю важно отобрать из них те, кото-

рые смогут решить основную проблему модернизации образования – повы-

шение его качества, обеспечение развития личности, ориентирующейся в 

информационном обществе, обладающей культурой использования совре-

менных информационных технологий, что в настоящее время является 
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неотъемлемым требованием федерального государственного образовательно-

го стандарта. 
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Современная школа призвана учить детей, которым предстоит жить в 

информационном обществе. Поэтому одной из главных целей системы обра-

зования становится повышение эффективности информационного обеспече-

ния обучения и воспитания.  

Для достижения поставленных целей необходимы современные ин-

формационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Применение 

ИКТ открывает учителю новые возможности, позволяет ему совместно с 

обучающимися познавать, созидать, совершать увлекательное путешествие в 

мир цифр, формул и правил [1]. Информационно-коммуникационные техно-

логии, информационные ресурсы способны вовлечь учителя и его воспитан-

ников в активную познавательную деятельность, формировать собственное 

аргументированное мнение по любой проблеме, проводить всестороннее ис-

следование проблемы. 

Активная работа с компьютером на уроках эффективнее формирует бо-

лее высокий уровень навыков самообразования, умений анализировать, син-

тезировать и структурировать получаемую информацию. 

Элементы информационно-коммуникационных технологий на уроках 

математики далеко не в диковинку, многими учителями они применяются на 

различных этапах урока и во внеурочной деятельности. Данный вопрос неод-

нократно исследовался в работах методистов, учителей-новаторов, препода-

вателей высшей школы. 

https://www.mathedu.ru/text/problemy_sovrem_matobrazovaniya_materialy_simpoziuma_2017/p68%20(дата
https://www.mathedu.ru/text/problemy_sovrem_matobrazovaniya_materialy_simpoziuma_2017/p68%20(дата
https://www.mathedu.ru/text/problemy_sovrem_matobrazovaniya_materialy_simpoziuma_2017/p68%20(дата
http://www.apmath.spbu.ru/docs/metod/1391175942.pdf


146 

В практике работы учителей информационно-коммуникационные тех-

нологии применяются и на этапе проверки домашнего задания (в том числе в 

виде интерактивных тестов), и при изучении нового материала (мультиме-

дийные презентации, видеолекции), и при закреплении изученного материала 

(различные тренажеры, интерактивные модели, различные программы для 

исследования и построения графиков, информационно-справочные материа-

лы и многое др.). Большим подспорьем они выступают и при подготовке к 

государственной итоговой аттестации, при организации внеурочной, проект-

ной деятельности и др. 

Однако остается актуальным вопрос о том, каким же образом наиболее 

эффективно использовать возможности информационно-коммуникационных 

технологий при обучении математики? 

Обратимся к мнению выдающегося математика XIX века К. Ф. Гаусса: 

«Математика – наука для глаз, а не для ушей». Исследования ученых под-

тверждают эту точку зрения: физиология человека такова, что в его памяти 

остается четверть услышанного материала, треть увиденного, половина уви-

денного и услышанного. Поэтому и специфика математики заключается в 

том, что это не тот предмет, в котором применение ИКТ способно активизи-

ровать все виды учебной деятельности.  

По мнению академика МАНПО Г.К. Селевко, информационные техно-

логии могут быть реализованы в трех вариантах [4]:  

– как «проникающая» (при применении ИКТ в изучении отдельных 

тем, решения отдельных дидактических задач); 

– как «основная» (наиболее значимая в используемой педагогической 

технологии); 

– как «моно-технология» (предусматривается, что все обучение и 

управление процессом обучения и воспитания будет переложено на плечи 

ИКТ). 

Стоит предположить, что наиболее эффективно информационно-

коммуникационные технологии зарекомендуют себя как моно технология. 

Этим подразумевается, что будет организована самостоятельная учебная ра-

бота обучающегося в интерактивной среде обучения с использованием раз-

личных цифровых и электронных учебных пособий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий необ-

ходимо рассматривать как единство следующих составляющих процесса 

обучения [5]:  

– создание уроков с использованием информационных технологий; 

– электронные учебники, справочники и обучающие программы; 

– мультимедийные и символьные ресурсы Интернет; 

– творческая и проектная деятельность обучающихся; 

– дистанционное обучение; 

– подготовка к ГИА; 

– социально-психологическое исследование личности обучающихся. 

Остановимся на некоторых аспектах эффективного использования ИКТ 

на уроках математики.  
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При конструировании уроков с применением информационно-

коммуникационных технологий может быть реализована дифференциация 

обучения. Новый материал излагается всем обучающимся, затем ученики с 

высокими способностями отрабатывают навыки решения задач на тренаже-

рах, а со слабоуспевающими материал отрабатывается еще раз с уточнением 

отдельных моментов и их аргументацией.  

Таким образом, обучающиеся с низкими и средними способностями 

обобщают и систематизируют знания, а обучающиеся с высокими учебными 

возможностями, а также с познавательной самостоятельностью, расширяют и 

углубляют знания. Кроме того, на уроке есть возможность провести элек-

тронное тестирование по полученным знаниям и выявить пробелы в знаниях. 

В процессе решения геометрических, а, в особенности, стереометриче-

ских задач, с лучшей стороны зарекомендовали себя задачи-презентации с 

последовательным послайдовым представлением шагов решения и построе-

ния чертежа, в особенности, построения сечений и нахождения элементов 

многогранников и тел вращения. Такие чертежи наглядны, несут большую 

информационную нагрузку и позволяют максимально емко и доступно пред-

ставить решение, тем самым, развивая пространственное воображение. Уче-

ник, у которого возникли проблемы в решении, может неоднократно вер-

нуться к конкретному слайду и заново пройти все решение задачи.  

При доказательстве многих теорем, в особенности, стереометрических, 

также презентации позволяют за короткое время тщательно и детально про-

работать новый материал. Создание таких презентаций дело несложное, так 

как необходимо продублировать большую часть слайда с добавлением одно-

го элемента чертежа. Кроме того, материалы урока обучающиеся могут про-

работать также и дома, тем более что, у каждого ребенка свои особенности 

восприятия осмысления и запоминания информации. 

Среди множества обучающих программ стоит отметить Advanced 

Grapher [2]. Ее целесообразно использовать на всех уроках изучения графи-

ков функций. Так, в 7 классе, при изучении тем «Взаимное расположение 

графиков линейных функций», «Графический способ решения систем урав-

нений»; в 8 классе – «Графический способ решения уравнений», в 9 классе 

при изучении квадратичной функции и графического способа решения си-

стем уравнений, в 10 классе – при исследовании функций и построения их 

графиков и др. 

Остановимся на вопросах подготовки обучающихся к ГИА с использо-

ванием ИКТ. Несомненно, что наиболее эффективную подготовку к ГИА 

предоставляет метод решения тестовых заданий. Большим подспорьем явля-

ется использование Интернет-ресурсов, среди которых стоит выделить сайт 

«Сдам ГИА» (https://oge.sdamgia.ru), с постоянно пополняемой базой заданий 

и возможностью получения справочной информации по решению конкрет-

ных заданий.  

Применение тестовых технологий в практике работы при подготовке к 

ГИА позволило сделать вывод, что обучающиеся, систематически работаю-

щие с интерактивными тестами, по своему уровню подготовки превосходят 
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тех, кто готовится по печатным учебникам и задачникам; но обычные учеб-

ники в то же время не стоит исключать из учебного процесса. Обучающиеся, 

заинтересованные в высоких баллах ГИА, приобретают различные электрон-

ные пособия, выполняют задания тестов, пользуются онлайн-тренажерами, 

благодаря чему успешно сдают выпускные экзамены на протяжении послед-

них лет.  

Накопленный небольшой опыт применения ИКТ демонстрирует рас-

ширение возможностей творчества, как педагога, так и обучающегося; ин-

формационные технологии повышают интерес к предмету, стимулируют 

освоение сложных тем, что в итоге, интенсифицирует процесс обучения ма-

тематике [1]. Использование ИКТ – это не дань моде, не способ переложить 

на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя. Информаци-

онно-коммуникационные технологии – это средство, позволяющее активизи-

ровать учебный процесс, повысить мотивацию обучающихся и эффектив-

ность учебной деятельности. 
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В настоящее время понятие «интерактивные технологии в школе» 

наполнилось новым смыслом. Это не просто процесс взаимодействия учите-

ля и ученика – это новая ступень организации учебного процесса, неотъем-
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лемым элементом которого выступают специальные интерактивные доски, 

приставки, проекторы, и т.д. Сегодня от школьников и студентов вузов тре-

буется еще и умение сразу же применять полученные знания и навыки на 

практике, а также создавать что-то новое на базе полученной информации. 

Этих целей практически невозможно достигнуть без использования методов 

обучения, которые делали бы учеников не пассивными слушателями, а ак-

тивными участниками обучающего процесса. Именно такая возможность по-

явилась с использованием современных интерактивных технологий  

обучения. 

Интерактивные электронные плакаты являются современным мно-

гофункциональным средством обучения и предоставляют более широкие 

возможности для организации учебного процесса. Это своего рода укрупнён-

ная дидактическая единица, дидактический многомерный инструмент, где 

обеспечивается многоуровневая работа с определённым объёмом информа-

ции на всех этапах: изучение нового материала, закрепление, систематизация 

и обобщение, контроль за качеством усвоения полученных знаний. Цель со-

здания интерактивного плаката – способность информационно-

коммуникационной системы, активно и разнообразно реагировать на дей-

ствия пользователя. Интерактивность обеспечивается за счет использования 

различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей 

текстового или цифрового ввода и т.д. [1]. 

В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух 

очень важных результатов: за счет использования интерактивных элементов 

создать условия для систематизации и обобщения учебного материала; за 

счет использования различных мультимедиа добиться максимальной нагляд-

ности информации. 

Интерактивный плакат обеспечивает создание целостно усваиваемой 

единицы информации [6]. Поэтому обучающиеся могут: 

– изучать одновременно взаимно обратные действия и операции; 

– сравнивать противоположные понятия, рассматривая их одновре-

менно; 

– сопоставлять родственные и аналогичные понятия; 

– сопоставлять этапы работы над упражнением, способы решения и т.д. 

Применение интерактивного плаката на уроках помогает принципиаль-

но изменить деятельность учителя: 

– подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса; 

– веди ученика от собственного опыта к общественному; 

– будь не «НАД», а «РЯДОМ»; 

– радуйся вопросу, но отвечать не спеши; 

– учи анализировать каждый этап работы; 

– критикуя, стимулируй ученика [2]. 

Педагог ведет обучающегося по пути субъективного открытия, он 

управляет проблемно – поисковой или исследовательской деятельностью 

обучающегося. По мнению авторов статьи, интерактивный плакат должен 

удовлетворять следующим педагогическим и программным критериям: 
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– тема плаката должна соответствовать календарно-тематическому 

планированию, а также обязательно типу урока (изучения нового материала, 

комбинированному, систематизации и обобщения, контроль знаний); 

– плакат должен быть небольшим по объёму – не больше 2-3 слайдов; 

– программные возможности плаката должны быть обусловлены в 

первую очередь дидактическими целями и задачами; 

– авторы статьи систематизировали отдельные приемы ИКТ – техноло-

гий, применяемые нами при использовании интерактивного плаката. 

На этапе «Актуализации знаний»: 

– устные упражнения; 

– кроссворды. 

Запись времени анимации с помощью триггера позволяет создавать ин-

терактивные обучающие плакаты. 

На этапе «Изложение нового материала»: 

– электронный учебник; 

– цифровые образовательные ресурсы. 

На этапе «Закрепление нового материала» – образовательные элек-

тронные модули. 

На этапе «Домашнее задание» – подбор материала для создания интер-

активного плаката. 

Элементами интерактивного плаката могут быть: 

– создание режима «скрытого изображения» (есть возможность вклю-

чения и выключения разъясняющей информации); 

– иллюстрированный опорный конспект; 

– многоуровневый задачник; 

– набор видеофрагментов, иллюстраций, анимации, интерактивных ри-

сунков; 

– конструктор (инструмент, который позволяет учителю и ученику де-

лать пометки, записи, чертежи поверх учебного материала) [3]. 

Главное условие: чтобы все эти составляющие были объединены в еди-

ное целое. То есть это может быть одна тема, один раздел и т.д. Структурно 

интерактивный плакат состоит из плаката первого плана и ряда подчиненных 

ему сцен. Это может быть похоже на «меню», которое, как правило, пред-

ставляет собой первый слайд. Это своего рода структура, из которой вырисо-

вываются общие контуры большой темы. И в то же время отдельные компо-

ненты плаката первого уровня позволяют получить начальное представление 

об общем содержании и смысле большого информационного блока. 

Несколько лет учителя работают по созданию интерактивных плакатов. 

Создан банк интерактивных плакатов, мы раздаем детям задания по различ-

ным темам, ограничиваем их во времени и потом выставляем оценки. 

Одним из условий развития высокого уровня самостоятельной деятель-

ности обучающихся является работа по созданию и применению интерактив-

ного плаката [4]. Такая работа позволяет: 

– развить познавательный интерес к математике; 

– повысить концентрацию внимания; 
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– увеличить темп урока и подачи учебной информации; 

– излагать материал в более доступной и интересной форме; 

– увеличить объем изучаемой информации. 

Таким образом, интерактивные плакаты являются отличным подспорь-

ем как преподавателю в процессе проведения занятия, так и обучаемым в 

процессе самообучения. Интерактивный плакат может использоваться в те-

чение нескольких уроков. 
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 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

И.В. Пронина, Л.И. Склярова, 

МБОУ СОШ №24  

(г. Белгород) 

  

Последние годы, учителя математики и физики, стали наблюдать сни-

жение интереса к изучению точных наук, а вместе с этим снижение уровня 

знаний по этим предметам. Это можно объяснить сложностью предметов, 

недостаточностью наглядного материала и оснащения учебных кабинетов. 

Но значительная часть детей испытывает затруднения и теряет желание к 

изучению предметов естественно-математического цикла, поэтому они не в 

полной мере реализуют свои возможности. Обычный комбинированный урок 

для современного ребенка скучен и неинтересен. Как результат – низкая мо-

тивация к процессу получения знаний. Традиционные образовательные тех-

нологии не могут решить задачу повышения мотивации обучающихся к обу-

http://www.eidos.ru/news/compet.htm
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/


152 

чению. Для ее решения требуются новые педагогические технологии, эффек-

тивные формы организации образовательного процесса, активные методы 

обучения. 

Сегодня, очевидно, что новое качество образования невозможно полу-

чить, решая назревшую проблему устаревшими педагогическими методами. 

Требуются новые стратегии школы, инновационные технологии. 

Современные педагогические технологии немыслимы без широкого 

применения информационно-коммуникативных технологий. Поэтому ИКТ – 

компетенции учителя приобретают первостепенное значение для решения 

проблемы повышения мотивации к процессу приобретения знаний. 

Информатизация процесса обучения сегодня становится приоритетным 

направлением в информатизации общества. Информационные технологии 

являются мощным средством обучения, которое способно усилить мотива-

цию учения [3]. ИКТ может влиять на мотивацию обучающихся, раскрывая 

практическую значимость изучаемого учебного материала. 

Актуальность проблемы обусловлена важнейшей задачей современной 

школы – формированием совокупности «универсальных учебных действий», 

которые обеспечивают ребенку «умение учиться». Школа должна сформиро-

вать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию, путем 

присвоения нового социального опыта, а не ученика, усваивающего конкрет-

ные предметные знания и навыки, в рамках отдельных учебных дисциплин.  

Учителю необходимо научить обучающихся, самостоятельно приобре-

тать знания и применять их в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Одной из главных задач современной школы является раскрытие способно-

стей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотех-

нологичном мире [1]. Школа должна подготовить выпускника, обладающего 

необходимым набором современных знаний, умений и качеств, необходимых 

для получения среднего специального или высшего образования.  

Обучение в школе включает различные виды воздействия на мотива-

цию учения. Существуют традиционные методы повышения мотивации: ис-

пользование красочных иллюстраций, дополнительных источников инфор-

мации (журналы, газеты, методические пособия, учебники разных авторов), 

дидактических игр, мультимедийных презентаций, методических карточек, 

проведение физкультминуток и минуток для релаксации. 

Но работая с современными детьми нужно использовать современные 

методы и средства, то есть информационно-коммуникационные технологии. 

Современные технологии позволяют активизировать процесс обучения, по-

высить темп урока, реализовать идеи развивающего обучения, увеличить 

объем самостоятельной работы обучающихся. Можно с уверенностью ска-

зать, что использование таких технологий в учебном процессе является необ-

ходимостью современного школьного образования.  

Использование ИКТ на уроках предметов естественно-математического 

цикла позволяет разнообразить формы работы, активизировать внимание, 

повысить творческий потенциал личности. Экономии времени позволяет до-

биться построение таблиц в презентации, схем, оформление материала в бо-
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лее эстетичной форме. Задания с последующей проверкой формируют мате-

матическую грамотность, активизируют внимание обучающихся. Использо-

вание кроссвордов, иллюстраций, различных занимательных заданий, тестов, 

воспитывают интерес к уроку. 

Наиболее эффективно информационные технологии в обучении  

работают: 

– при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстра-

ционно – обучающие программы); 

– при закреплении изученного материала (разнообразные обучающие 

программы); 

– во время тренировки конкретных способностей обучающегося; 

– при организации самостоятельной работы обучающихся (обучающие 

программы типа «Репетитор»); 

– в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием); 

– при организации внеурочных занятий [3]. 

Компьютерные технологии позволяют [2]: 

– превратить слушателей урока в активных участников образователь-

ного процесса, повысить интенсивность учебного процесса; 

– сделать занятия более наглядными, обеспечить учебный процесс но-

выми, ранее недоступными материалами, которые помогают обучающимся 

проявлять их творческие способности; 

– приучить обучающихся к самостоятельной работе в приобретении 

знаний; 

– обеспечить моментальную обратную связь; 

– активизировать познавательную активность обучающихся, усилить 

интерес к изучаемым предметам; 

– оценить объективно уровень знаний и практических умений обучаю-

щихся; 

– реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный 

подходы в обучении;  

– повышать учителю свой профессиональный уровень.  

Использование ИКТ на уроках и внеурочных занятиях по предметам 

естественно – математического цикла будет способствовать: 

– развитию творческих способностей обучающихся с помощью компь-

ютерных средств и средств мультимедиа при изготовлении презентаций; 

– использованию разнообразных программных средств тестового кон-

троля на занятиях; 

– использованию при выполнении творческих заданий, при написании 

рефератов, при поиске необходимой информации и т.п.) не только педагогом, 

но и обучающимися ресурсов сети Интернет; 

– созданию ситуации успеха для всех обучающихся, вовлечение каждо-

го обучающегося в активный познавательный процесс. 

Развитие информационных технологий даст широкую возможность для 

использования новых методов преподавания предметов естественно – мате-

матического цикла, повышая тем самым его качество. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках и внеурочных занятиях позволят сформировать у школьников пред-

ставления о физике и математике как о комплексе знаний и умений, необхо-

димых человеку для применения в различных сферах жизни. 
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(Старооскольский городской округ) 

 

Начало XXI века характеризуется бурным развитием компьютерных 

телекоммуникаций, информационных технологий, вхождением человечества 

в единое образовательное пространство. 

В настоящее время основной задачей школы является не только воору-

жение обучающихся прочными знаниями, но и подготовка их к самостоя-

тельному пополнению знаний, вооружение такими универсальными учебны-

ми действиями, которые будут не только сопровождать их на протяжении 

всей жизнедеятельности, но и позволят быть успешными в жизни, быстро 

адаптироваться в изменяющемся мире, приносить пользу обществу. 

В настоящее время в образовательном процессе всё более широкое 

применение находит дистанционное обучение. Инновационный индивиду-

альный образовательный процесс позволяет ученику, используя компьютер-

ные технологии, реализовать собственные образовательные цели, которые 

направлены на развитие личности. При использовании такой формы обуче-

ния знания становятся значимыми, а главное значимыми становятся умение 

применять их для решения конкретных задач, способы приобретения знаний 

и их использование в различных жизненных ситуациях. 

Для развития дистанционного обучения обязательными являются сле-

дующие условия: материально-техническое обеспечение (наличие компьюте-
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ра в школе, дома, доступ к сети Интернет, ЭОР), информационное обеспече-

ние (интернет и его ресурсы), психологическое обеспечение (взаимоотноше-

ние между учителем и учениками). Поэтому структуру дистанционного  

обучения можно условно обозначить «Учитель» – «Ученик» – «Коммуника-

ция» [3]. 

При организации дистанционного обучения учителем решаются зада-

чи: обучение информатике остается востребованным и влечет прикладную 

направленность; создание условий для воспитания информационной культу-

ры обучающихся, всем участникам образовательного процесса предоставле-

ние возможности обучения современным информационным технологиям; до-

ступа к информационным ресурсам, создание и публикация в электронном и 

печатном виде материалов методического и учебного характера, организация 

участия в проектах, олимпиадах, активное использование интерактивного 

УМК на уроках информатики и математики. 

Чтобы достичь наибольшей эффективности используем смешанную 

методику дистанционного обучения. То есть обучение организуем как из 

элементов on-line общения, так и из элементов off-line общения. 

В реализации дистанционного обучения мощным инструментом явля-

ются информационные и образовательные ресурсы сети Интернет. Информа-

ция, размещённая в сети, обладает следующими преимуществами: возмож-

ность работы в гипертекстовой среде, с учётом индивидуальных склонно-

стей, способностей, мотиваций, мышления.  

С развитием сети Интернет, растет количество информационных ре-

сурсов, имеющих образовательную ценность, они наполняются образова-

тельным контентом [4]. Уникальны они тем, что доступны из любой точки 

мира, в любое время. Продолжительность использования ресурсов не огра-

ничено, для работы с ними не требуется специализированного программного 

обеспечения. Большинство из ресурсов бесплатны, для полного доступа и 

полноправного использования контента требуют простой регистрации. Осо-

бенностью образовательных Интернет-ресурсов нового поколения является 

высокое качество, интерактивность, соответственно, использование таких ре-

сурсов предполагает определённую деятельность. 

Актуальность проблемы использования электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет определяется потребностью в индивидуализации 

обучения в соответствии с запросами учеников и их родителей (законных 

представителей) с целью получения качественного образования. 

Насколько эффективным будет дистанционное обучение, зависит от 

следующих факторов: эффективность взаимодействия преподавателя и 

обучаемого; используемые педагогические технологии; эффективность 

разработанных методических материалов и способов их доставки; эффек-

тивность обратной связи. Наиболее приспособленными для использования 

в дистанционном обучении применяем в работе следующие образователь-

ные технологии: мультимедиа- и видео-лекции; мультимедийные элек-

тронные учебники; лабораторные практикумы; компьютерные обучающие 

и тестирующие системы; имитационные модели и компьютерные тренаже-
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ры; консультации и тесты с использованием телекоммуникационных 

средств; видеоконференции [2]. 

Благодаря сетевому взаимодействию и дистанционной форме обучения 

ученику обеспечена позиция активного участника познавательного процесса. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать темп и направления своей ра-

боты, степень собственного участия во взаимодействии. Большие возможно-

сти для такого обучения предлагают различные коллекции образовательных 

ресурсов: Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Единая коллек-

ция Цифровых Образовательных Ресурсов, Федеральный центр информаци-

онно-образовательных ресурсов. Использование почтовых сервисов (e-mail), 

Learningapps.org – приложения для поддержки обучения и процесса препода-

вания с помощью интерактивных модулей, Stixy – виртуальной интерактив-

ной доски, позволяет расширить познавательную активность ученика.  

Среди многообразия платформ для реализации дистанционного обуче-

ния, выделим Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», сайты К.Ю. Полякова (рисунок), А. Ларина, Л.З. Шауцуковой, 

«Сдам ГИА», сайты для дистанционной подготовки к олимпиадам по мате-

матике и информатике. 

 

 
Рис. Скриншот «Сайт К.Ю. Полякова» 

 

Существуют различные классификации образовательных ресурсов. В 

курсе «Интернет и преподавание дисциплин естественно-научного цикла» 

К.В. Шапиро и В.В. Малышкина предлагают различать следующие ресурсы: 

Ресурс для подготовки учителя к уроку (ресурсы для подбора 

наглядных материалов и методические ресурсы). 

Ресурс для самообразования учителя (различные сайты дистанцион-

ного обучения, а также сайты институтов и обществ и другие). 

Ресурс для самостоятельной работы школьников (просты в изложе-

нии, учитывают возрастные особенности контингента, соответствуют про-

грамме обучения, имеют высокую наглядность, систему контроля знаний, 

позволяющую обучающемуся правильно оценить результаты обучения и по-

лучить рекомендации по организации дальнейших занятий). 



157 

Ресурс для организации практической работы на уроке (интернет и 

мультимедиа технологии для проведения виртуальных экспериментов, лабо-

раторных работ и т. п.) 

Ресурс для организации внеурочной работы по предмету (сайты, на 

которых присутствуют различные интерактивные викторины, конкурсы, раз-

мещены материалы по организации забавных опытов и т. п.) 

Дистанционные формы обучения – эффективный механизм, который 

позволяет личности самореализоваться, а учителю создать такую «развива-

ющую среду», в которой у каждого ученика будут сформированы определен-

ные компетенции, необходимые ему при выборе профессии. 

Дистанционное обучение в настоящее время развивается, ищет свои 

формы и методы. Но уже сегодня трудно переоценить тот вклад, который 

может сделать данное направление работы в деле развития единого инфор-

мационного пространства. 
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М.В. Поповиченко, 
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(Белгородский район) 

 

В данной статье хотелось бы рассмотреть, каким образом и в каких за-

дачах можно использовать программы по 3D-моделированию, а также озна-

комить с перечнем таких программ, их возможностями на примере Blender, и 

выяснить, как они помогут визуализировать объемные фигуры в конкретных 

условиях и разнообразить урок [1]. 

http://festival.1september.ru/articles/588308/???history=0&pfid=1&sample=0&ref=0
http://nsportal.ru/tatyana-zaitseva
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/library/2012/06/05/razvitie-distantsionnogo-obucheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/library/2012/06/05/razvitie-distantsionnogo-obucheniya
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Технический прогресс не стоит на месте, он уверенно внедряется в 

нашу повседневную жизнь, а значит и обучение в школе должно идти в ногу 

со временем. Рассмотрим, какие компьютерные программы помогут при-

влечь еще больший интерес учеников к такому предмету, как геометрия, а 

точнее к разделу «Стереометрия». 

Как показывает практика, самой большой проблемой на уроках геомет-

рии в старших классах является правильное построение чертежей по условию 

задачи. Не все сразу понимают, почему прямой угол в пространстве может 

выглядеть острым или тупым на плоскости. Здесь как раз учителей и выру-

чают программы по 3D-моделированию, которые позволяют не просто со-

здать любую объемную фигуру, но и построить сечения, проекции, вписать 

одну фигуру в другую. Также, для наглядности, возможно придать различ-

ным фигурам уникальную текстуру и цвет, прокрутить фигуру на 360 граду-

сов в любой плоскости, чтобы увидеть чертеж в пространстве. В этом учите-

лям могут помочь следующие программы: ScetchUp, Blender– 3D, Studio 

MAX, Compas 3d, AutoCAD, 123D Design. 

Рассмотрим одну из самых распространенных среди бесплатных про-

грамм – Blender, где наглядно выделим следующие ее функции: 

– построение простейших стереометрических фигур; 

– изменение параметров фигур, вращение, параллельный перенос по 

осям, масштабирование; 

– пересечение, объединение, вычитание фигур; 

– построение сечения фигур плоскостью. 

Построение простейших стереометрических фигур. Запустив про-

грамму, в левом верхнем углу мы сразу можем увидеть стандартные фигуры, 

которые можно создать в Blender: плоскость, окружность, куб, сферу, ци-

линдр, конус и т.д. Более сложные фигуры, такие как призма или пирамида, 

можно получить путем элементарного преобразования стандартных фигур 

(рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Изображение стандартных фигур 

 

Таким образом они выглядят при построении: 
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Призма 

 
 

Рис. 2. Изображение стандартных фигур 

 

Изменение параметров фигур, вращение, параллельный перенос по 

осям, масштабирование. При построении фигур в программе отображаются 

взаимоперпендикулярные оси координат x, y, z. Для удобства ориентирова-

ния они окрашены в разные цвета (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изображение фигур с осями координат 

 

Используя нужные инструменты, по данным осям можно изменять 

форму объекта, его положение и вращение. 

Пересечение, объединение, вычитание фигур. Нередко в разделе сте-

реометрии встречаются задачи на вычисление объема фигуры при вырезании 
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одной из другой. В программе Blender также очень удобно наглядно пока-

зать, объем какой фигуры требуется найти в итоге. Ведь можно решать зада-

чи не только, где нужно вырезать цилиндр с меньшим диаметром основания 

из цилиндра с большим диаметром основания, но и более сложные фигуры 

(рис. 4). 

 

Вычитание цилиндра 

из цилиндра 

 

Вычитание куба из  

шара 

 

Вычитание шара из  

куба 

 
Рис. 4. Изображение сложных фигур 

 

На любом этапе этих операций можно вращать, приближать, удалять 

объекты, меняя перспективу. 

Построение сечения фигур плоскостью. В программе Blender также 

можно отсечь часть фигуры плоскостью и показать наглядно, как это выгля-

дит, вращая фигуру на 360 градусов (рис. 5). 

 

Строим пирамиду 

 

Создаем плоскость 

 

Удаляем лишнее 

 
Рис. 5. Построение сечения фигур плоскостью 

 

Удалив лишние элементы, получаем при этом усеченную пирамиду, 

которую мы можем вращать в любом направлении для большей наглядности. 

Это лишь небольшое количество примеров, как можно использовать 

программы по 3D-моделированию, чтобы наглядно посмотреть ту или иную 

фигуру с любого ракурса. Подобные программы хороши тем, что учитель 

может задавать построение фигур к задачам некоторым ученикам как допол-

нительное задание на дом. Ведь дети осваивают подобные программы с 

большим интересом, и, как показывает практика, гораздо быстрее взрослых. 

Если школа оснащена 3D-принтером или у учеников/учителей имеется 

дома личный 3D-принтер, то также очень интересны распечатанные модели. 

Дети могут выполнять творческие задания уже не из картона, как это было 

раньше, а из долговечного пластика. 
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Так, например, мною ученикам был задан проект моделирования сне-

говика. Снеговик состоит из стандартных фигур, но эти стандартные фигуры 

должны располагаться симметрично, их нужно перемещать, масштабировать. 

На этом, казалось бы, простом задании, ученики оттачивают свои знания и 

умения относительно параллельного переноса, симметрии и пр.  

В заключение хотелось бы сказать, что в настоящее время существует 

много прикладных программ, которые можно использовать в нашей учебной 

деятельности на уроках. И тем самым мы, учителя, будем идти в ногу и со 

временем, и с интересами наших учеников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Н.В. Смолянская, 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 

(Белгородский район) 

 

Вопрос о повышении качества образования всегда стоял остро. В осно-

ве всех научных исследований и современных технологий лежит математика. 

Проводимый ежегодный мониторинг в 1-4 классах показывает снижение ре-

зультатов по математике. Так же, анализируя ситуацию с математическим 

образованием, следует заметить, что при переходе из начальной школы в 

среднее звено качество знаний падает. Если использовать только традицион-

ные методы обучения, решить эту проблему невозможно. Необходимо в 

школе создать и уже создаются условия, способные обеспечить возможность 

вовлечения каждого обучающегося в активный познавательный процесс. Ис-

следования учебной мотивации, проведенные в МОУ «Разуменская СОШ №2 

Белгородского района», по методике Елфимовой Н.В. показали, что количе-

ство обучающихся, проявляющих интерес к учебной деятельности, уменьша-

ется по мере их взросления с 81% до 63%. В качестве «любимого» предмета 

лишь 38% младших школьников выбрали математику. Но в тоже время вы-

сокий процент респондентов отметил готовность к овладению современными 

компьютерными технологиями [3]. Поэтому и возникла необходимость, при 

организации процесса обучения, шире используются электронные средства. 

В настоящее время для школы это означает смену приоритетов в постановке 

целей и выборе методических аспектов. В.Г. Белинский говорил: «Без стрем-

ления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса». Такое определение 

можно отнести к современному педагогу, который в практике своей работы 

готов применять инновационные технологии.  
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Сегодня в арсенале учителя начальных классов имеется много разнооб-

разных средств ИКТ, способствующих более качественному преподаванию 

учебных предметов, в том числе и преподаванию математики. Варианты ис-

пользования средств ИКТ в образовательном процессе в МОУ «Разуменская 

СОШ № 2 Белгородского района»: 

– урок с мультимедийной поддержкой. В кабинете стоит один компью-

тер, которым в качестве «электронной доски» пользуется не только учитель, 

но и обучающиеся, например, для защиты проектов, которые по программе 

«Математика» представлены в каждой четверти; 

– урок с компьютерной поддержкой (несколько компьютеров \ ноутбу-

ков). За ними работают все ученики одновременно (парная или групповая ра-

бота). Или по очереди выполняют математические тесты, тренировочные 

упражнения. Иногда такой урок проходит в кабинете информатики; 

– бинарный или интегрированный урок. Задача такого урока отработать 

учебный материал, используя ПК. Проходит в кабинете информатики; 

– работа с электронным учебником. Такой вид работы используется ди-

станционно (если младший школьник отсутствует на занятиях). 

Набор цифровых образовательных ресурсов можно использовать на 

всех этапах обучения: при предъявлении нового материала, закреплении, по-

вторении, контроле знаний, умений и навыков. 

На этапе открытия новых знаний для создания проблемной ситуации 

целесообразно использовать наглядный материал: интерактивные таблицы 

для демонстрации и обсуждения. В конце урока можно вернуться к этому ма-

териалу на этапе рефлексии. Этап наглядной презентации обеспечивает по-

лучение большего объема информации и заданий за короткий период. Всегда 

можно вернуться к предыдущему слайду. Использование цифровых ресурсов 

включает младших школьников в активную работу. На этом этапе формиру-

ются познавательные УУД. 

На этапе закрепления, с помощью компьютера, можно проследить уро-

вень усвоения учебного материала. В единой коллекции ЦОР представлены 

задания для фронтальной, индивидуальной, парной и групповой работы. Ин-

терактивные тренажеры позволяют отрабатывать полученные знания. На 

этом этапе формируются регулятивные и коммуникативные УУД.  

Используя программу Power Point, удобно разрабатывать и проводить 

математические диктанты. На слайде можно представить и чертёж, и тексто-

вую информацию.  

Наиболее продуктивно применение мультимедийных презентаций на 

уроках математики при изучении геометрического материала. Статистика 

показывает, что изучение геометрии вызывает у обучающихся затруднения. 

На начальном этапе дети испытывают трудности, когда необходимо постро-

ить отрезок заданной длины, фигуру определённого размера. Темы «Пло-

щадь», «Периметр» многоугольника, задачи на движение, целесообразно 

представить в виде чертежа, что слабо получается у младших школьников. 

Связано это с введением новых понятий и определений. Использование ИКТ 

позволяет значительно облегчить процесс усвоения материала. Чертежи 
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Рис. Модульная система 

экспериментов ProLog 

 

строятся на глазах у учеников. На уроках математики учебные презентации, 

разработанные в среде Power Point, развивают у обучающихся простран-

ственное воображение, образное и логическое мышление.  

На уроках закрепления и обобщения полученных знаний, а также для 

контроля и аттестации обучающихся эффективно применение тестов – тре-

нажеров. Структура математического материала представляет собой взаимо-

связанную цепь понятий и овладение ими требует множества контрольных 

мероприятий. Программированные задания составляются таким образом, 

чтобы ученик, самостоятельно находил (выбирал) ответ, сравнивая его с 

группой данных ему ответов. Младший школьник по окончанию выполнения 

теста видит свой результат. Такие тесты можно использовать для проведения 

различных видов контроля. А именно: предварительного, текущего, темати-

ческого, итогового.  

Для учителя начальных классов важной задачей является реализация 

дифференциации в школе. Так, сначала учитель объясняет материал всем 

обучающимся. Затем ученикам, которые имеют высокие математические 

способности и отличаются познавательной самостоятельностью, предлагает-

ся отработать навыки на ПК, расширить и углубить знания. С остальными 

обучающимися материал разбирается вторично, аргументируются основные 

положения, уточняются отдельные моменты [1]. 

Учителю начальной школы, помня слова К. Д. Ушинского: «Дитя мыс-

лит образами, звуками, красками», раньше самому приходилось делать много 

наглядности к урокам. Сегодня этот нелёгкий труд заменил монитор компь-

ютера. Возможность компьютера намного выше классной доски. Важно от-

метить, что использование ИКТ технологий позволяет сократить время на со-

здание наглядных пособий. По мере необходимости электронный демонстра-

ционный материал в отличие от плакатов можно корректировать. Наглядные 

пособия не требуют много места, так как хранятся в электронном виде. Как 

следствие, визуализация урок с помощью мультимедийных элементов, по-

вышает интерес к предмету, содействует повышению качества знаний млад-

ших школьников. 

Тенденция к унификации ресурсов – это одна из особенностей совре-

менных средств обучения. В ходе федерального проекта «Информатизация 

системы образования» действенной является Еди-

ная Коллекция цифровых образовательных ресур-

сов, которая создана для поддержки учебной дея-

тельности. Цифровые образовательные ресурсы 

представлены в электронном приложении по про-

грамме «Школа России» Данные цифровые мето-

дические материалы поступили в каждую школу. 

Начальная школа имеет в своем распоряже-

нии такой электронный ресурс как модульная си-

стема экспериментов PROLog (рис.). Цифровая ла-

боратория PROLog представлена измерительными 

модулями: влажность, звук, свет, температура. Каждый из данных модулей 
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можно рассматривать как самостоятельный регистратор данных. Он позволя-

ет измерять, записывать и хранить значения величин независимо друг от дру-

га. Данный цифровой ресурс позволяет обучающимся проводить исследова-

ния в области математики, физики, экологии. Полученные данные можно ис-

пользовать при составлении задач разных видов, при изучении темы «Деся-

тичные дроби», «Округление чисел». Одна из составляющих образователь-

ных стандартов второго поколения – это создание проектов. Л.Н. Толстой 

сказал: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни 

он будет только подражать, копировать». Современные дети – это люди но-

вого поколения, нового информационного общества [2]. На внеурочном заня-

тии «Занимательная математика» модульная система экспериментов PROLog 

используется при создании исследовательских и проектных работ. 

Греческий философ и математик Архимед сказал: «Дайте мне точку 

опоры, и я переверну мир». Сегодня с уверенностью можно сказать: Интер-

нет – это та точка опоры, которая позволит перевернуть мир образования. 

Все школы Белгородской области подключены к Интернету, а это – неисся-

каемый источник информации, помощник в учёбе. 

Желание детей заниматься математикой во многом зависит от качества 

организации учебной работы на уроке, и от продуманной системы внеуроч-

ных занятий. Использование ИКТ на уроках математики оптимизирует учеб-

ный процесс, позволяет использовать на уроке разнообразные формы работы, 

и, как следствие, усиливает интерес младших школьников к предмету. 
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(г. Белгород) 

 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информати-

зации и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует 

существенного расширения арсенала средств обучения [1]. В настоящее вре-

мя в образовательный процесс любого учебного заведения внедряются новые 

http://100-bal.ru/informatika/100059/index.html
http://www.gymnasium44.ru/forum/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
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формы обучения, так или иначе связанные с информационными технология-

ми. Задача учителя организовать учебную деятельность таким образом, что-

бы полученные знания были результатом собственных поисков обучающих-

ся, отбора нужной информации, её анализа, представления и передачи, что 

является составляющими частями информационной компетентности. Но эти 

поиски необходимо организовать и при этом управлять обучающимися, раз-

вивать их познавательную активность. Не секрет, что уроки с применением 

ИКТ вызывают большой интерес у обучающихся, являются более наглядны-

ми, разнообразными. 

Использование информационных технологий на уроке математики спо-

собствует активизации внимания, восприятия, мышления, воображения, па-

мяти, творческих способностей и познавательных интересов. Педагог может 

добиваться серьёзных качественных результатов, работая с обучающимися в 

современных условиях с использованием информационных технологий на 

своих уроках и во внеклассной деятельности. 

На сегодняшний день внедрение ИКТ осуществляется по следующим 

направлениям [3]: 

– построение урока с применением программных мультимедиа средств: 

обучающих программ и презентаций, электронных учебников, видеороликов; 

– осуществление автоматического контроля: использование готовых 

тестов, создание собственных тестов, применяя тестовые оболочки; 

– организация и проведение лабораторных практикумов с виртуальны-

ми моделями; 

– обработка результатов эксперимента;  

– разработка методических программных средств; 

– использование ресурсов Интернет; 

– коммуникационные технологии: дистанционные олимпиады, дистан-

ционное обучение, сетевое методическое объединение. 

УРОКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ: 

– уроки демонстрационного типа; 

– уроки тренинга или конструирования; 

– уроки с использованием интерактивной доски; 

– уроки компьютерного тестирования; 

– уроки с использованием ресурсов Интернет. 

В результате изучения предметной области «Математика» обучающие-

ся развивают логическое и математическое мышление, получают представ-

ление о математических моделях; овладевают математической логикой; учат-

ся применять математические знания при решении различных задач и оцени-

вать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию. 

Таким образом, возникает необходимость внедрения инноваций в 

учебный процесс школы с целью повышения качества образования. Одним из 

способов решения этой проблемы является применение в образовательном 

процессе электронных и цифровых образовательных ресурсов (ЭОР и ЦОР). 
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При разработке сценария урока необходимо [2]:  

– четко обозначить тему и цели урока; 

– доступно изложить материал урока, по возможности используя элек-

тронные образовательные ресурсы; 

– в сценарий урока можно включать видеоматериалы, графические 

изображения (экранные копии) и ссылки на сетевые ресурсы;  

– если ресурсов федеральных коллекций недостаточно, то можно ссы-

латься на другие известные Вам ресурсы или собственные разработки; 

– по возможности создать условия для самостоятельной работы обуча-

ющихся при рассмотрении учебного материала; 

– предусмотреть контрольные элементы урока, включив в сценарий 

урока соответствующие задания или интерактивные тесты; 

– предусмотреть домашнее задание, в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов;  

– учитывать необходимость подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

Применение электронных образовательных ресурсов должно оказать 

существенное влияние на изменение деятельности учителя, его профессио-

нально-личностное развитие, инициировать распространение нетрадицион-

ных моделей уроков и форм взаимодействия педагогов и обучающихся, ос-

нованных на сотрудничестве, а также появлению новых моделей обучения, в 

основе которых лежит активная самостоятельная деятельность обучающихся. 
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Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, вызыва-

ющая трудности у многих учащихся. Подготовка к основному государствен-

ному экзамену (ОГЭ) по математике – это всегда ответственный процесс. И 

от того, насколько мы грамотно построим его, зависит наш результат. 
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Изменения структуры и содержания контрольно-измерительных мате-

риалов ОГЭ по математике создают необходимость трансформирования ме-

тодов и форм работы учителя. Данная необходимость обусловлена тем, что 

изменились требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся. Само 

содержание образования существенно не изменилось, но в рамках реализа-

ции ФГОС второго поколения существенно сместился акцент к требованиям 

УУД. Изменилась формулировка вопросов в первой части экзамена, которая 

предусматривает обязательный уровень знаний. Вопросы стали нестандарт-

ными, задаются в косвенной форме, ответ на вопрос требует детального ана-

лиза задачи. Содержание задач изобилует математическими тонкостями, на 

отработку которых в общеобразовательной программе не отводится доста-

точное количество часов. В обязательную часть включаются задачи, которые 

либо изучались давно, либо на их изучение отводилось малое количество 

времени, а также задачи, требующие знаний по другим предметам. 

Мне как учитель математики, работающему в гуманитарной гимназии, 

пришлось столкнуться с рядом проблем: 

– как подготовить обучающихся к успешной сдаче ОГЭ по математике 

при минимальном количестве часов, выделяемых по учебному плану на изу-

чение этого предмета; 

– как построить процесс познания, чтобы заинтересовать математикой 

ребенка с гуманитарным складом ума; 

– как добиться того, чтобы обучающиеся с наглядно-образным воспри-

ятием мира усвоили абстрактные математические знания.  

Главным инструментом в решении этих проблем для меня стала он-

лайн-платформа Учи.ру. Используя в своей работе этот электронный образо-

вательный ресурс, можно внедрять в учебный процесс не только компьютер, 

проектор, но и компьютерную программу, которая позволит:  

– формировать у обучающихся учебную самостоятельность и высокую 

познавательную мотивацию; 

– корректировать знания и самообучение; 

– контролировать процесс освоения учебного материала; 

– оценивать достижения обучающихся; 

– дистанционно обучать обучающихся и детей с ОВЗ; 

– работать с одарёнными детьми; 

– использовать интерактивные задания на разных этапах урока и во 

внеурочной деятельности [1]. 

Обучающиеся, родители, учителя-предметники – все, заинтересованы в 

получении хороших результатов. Поэтому каждый педагог ищет в своей работе 

наиболее эффективные формы, методы и технологии обучения. Немаловажную 

роль для подготовки к ОГЭ по математике играет самостоятельная работа уче-

ника, грамотно организованная учителем. Правильно организовать такую рабо-

ту учителю поможет интерактивный курс «ОГЭ математика» онлайн-

платформы Учи.ру. Здесь собраны задания, которые помогут подготовиться к 

ОГЭ и закрепить знания школьной программы по математике. Преимуществом 

данной образовательной платформы является индивидуальный подход к каж-



дому обучающемуся. Во время выполнения заданий система строит диалог с 

ребенком, реагируя на правильность ответа. В случае правильного решения 

хвалит ученика и предлагает новое задание. При выполнении заданий второй 

части ОГЭ в случае ошибки система, предлагает подсказки, задает вопросы, ко-

торые помогают ученику прийти к верному решению, а в случае дальнейшего 

затруднения демонстрирует подробное решение.  

Изменения 2020 года в первой части ОГЭ по математике усложнили 

первые пять заданий, связав их в единое мини-исследование. Многие учени-

ки не привыкли к таким заданиям, и совершают ошибки, путаясь в большом 

количестве исходных данных. Использование тренажера интерактивного 

курс «ОГЭ математика» помогает научиться выстраивать логику рассужде-

ний, шаг за шагом аккуратно двигаясь к верным ответам.  
На уроках математики специально для работы с интерактивным курсом 

«ОГЭ математика» онлайн-платформы Учи.ру мы вместе с ребятами приду-
мали такой элемент урока как «Минутка ОГЭ». На обычных уроках в это 
время с помощью интерактивной доски разбираем одну или несколько кар-
точек для подготовки к ОГЭ. Уроки систематизации знаний стараемся про-
водить в компьютерном классе, где ребята делятся на группы, каждая из ко-
торых выполняет задания определенного уровня сложности.  

Обучение на онлайн-платформе Учи.ру ученики могут продолжить и 
дома. У них есть возможность выполнить отдельные задания по карточкам 
или пройти занятие, составленное учителем. В разделе «Статистика» можно 
посмотреть, на каком этапе находится тот или иной ученик, а на личной 
странице можно увидеть детальную информацию о его образовательных ре-
зультатах. Можно узнать, сколько заданий выполнено, когда, за какое коли-
чество времени, по какой теме работал ученик, какие задания и темы вызвали 
наибольшую сложность, сколько ошибок сделал, есть ли прогресс. Результа-
ты прохождения тем и проценты также приходят учителю на электронную 
почту. Это очень удобно. Можно сразу увидеть, кто и как занимался на про-
шедшей неделе. 

Результативность сдачи ОГЭ по математике во многом определяется 
тем, насколько эффективно организована подготовительная работа по пред-
мету. Грамотная организация этой работы с помощью онлайн-платформы 
Учи.ру поможет сформировать у обучающихся учебную самостоятельность, 
высокую познавательную мотивацию, ответственность и готовность к про-
должению обучения в течение всей последующей жизни.  
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