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Секция 2. Преподавание математики одаренным детям. 

 

 

Преподавание математики одарѐнным детям 

О.Н.Александрова 

МБОУ СОШ №4, г. Урай. 

 

В свете Концепции модернизации образования остро встает вопрос 

поиска путей повышения социально-экономического потенциала общества. Это 

возможно только в случае роста интеллектуального уровня тех, которые в 

дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. Эти 

носители – одаренные и талантливые дети. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На 

сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 

трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а 

также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется 

на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность 

классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться 

накопленными знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся 
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сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще 

всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие 

«вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные 

понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие 

активизации умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с 

удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не 

могут, когда им навязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические 

способности, подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на 

чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К 

этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают 

предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и 

некоторое руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать 

внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.  

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям 

свойственны следующие черты: 

- Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. 

Личные системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

- Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают 

высокие требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

- Не могут четко развести реальность и фантазию. 

- Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают 

несообразности, игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где 

сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью 
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и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от 

болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми. 

- Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им 

пока «не по зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

- Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные 

страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

- Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств 

окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему 

вокруг них. 

Обучаемость — это сложное образование, которое зависит от многих 

личностных качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от 

интеллектуальных способностей (способность анализировать, сравнивать, 

обобщать, синтезировать, выделять существенное, видеть учебные проблемы и 

решать их), а также от уровня познавательного интереса и мотивации, 

целеустремленности, гибкости мышления, самоорганизации, самоопределения, 

устойчивости в достижении цели и др. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного 

ребенка предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е. 

углубленную дифференциацию, особенно по степени познавательной 

самостоятельности. Из этого следует, что способности ученика определяются 

его темпом учения.  

Все дети одарены от природы, но на развитие одаренности наибольшее 

влияние оказывает педагогический фактор. 

При этом деятельность педагогов предусматривает:  

а) реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в 

целях гармонического развития человека как субъекта творческой 

деятельности; 

б) создание системы развивающего и развивающегося образования на 

основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее 
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выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня 

обучаемости;  

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам 

формирования личности, эффективной реализации познавательных 

способностей учащихся;  

г) внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех 

учебных дисциплин в системе базисного учебного плана, что является 

условием обеспечения доминирующей роли познавательных мотиваций, 

активизации всех видов и форм творческой самореализации личности;  

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Структурная целостность образовательного процесса основана на 

взаимозависимости компонентов структурирования: идеи - содержание - 

обновление содержания обучения, вариативность образовательных программ - 

определение индивидуальных образовательных траекторий - технологии - 

методика развивающего обучения и практика - образовательная деятельность - 

помощь семьи в образовании и воспитании детей. 

Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его 

«самостью» выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. Как 

свидетельствует опыт общеобразовательной школы, т.е. где срабатывает 

традиционная дидактика, здесь упускается главное; насколько и будет ли 

вообще востребовано то, что дается человеку, которого обучают, воспитывают, 

развивают.  

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, 

неповторимой личности; 

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том 

числе его творческих способностей; 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, 

необходимой для творческого саморазвития; 



9 
 

- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной 

характеристики «самости», изначальными компонентами которой являются 

самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, 

творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей:  

- дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 

при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном 

и младшем школьном возрасте); 

- дети с признаками специальной умственной одаренности – в 

определенной области науки (подростковый образ); 

- дети, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще 

встречаются в старшем школьном возрасте). 

Учитель, который работает с одаренными детьми должен быть: 

- увлечен своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

- профессионально грамотным; 

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

- проводником передовых педагогических технологий; 

- психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 

- знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Развитие учащихся во многом зависит от той деятельности, которую они 

выполняют в процессе обучения. Если деятельность репродуктивная – ученик 
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получает готовую информацию, воспринимает ее, понимает, запоминает, а 

затем воспроизводит. Цель такой деятельности – формирование знаний, умений 

и навыков. 

Если деятельность продуктивная – происходит активная работа 

мышления, связанная с логическими операциями анализа, синтеза, сравнения, 

аналогии, обобщения. Задумываясь над основанием собственных умений 

(рефлексируя), ребенок овладевает обобщенными способами действий, 

лежащими в основе этого умения, и тем самым приобретает знания, которые 

может конкретизировать при решении целого класса частных задач. В общем 

случае появлению конкретных знаний предшествует овладение методом 

получения этих знаний. 

При традиционном обучении нет возможности адаптироваться к 

индивидуальным особенностям учащихся во время урока, и одаренный ребенок 

оказывается вне поля зрения. И постепенно любознательность, познавательные 

потребности, особенно в старших классах, угасают, потому что одаренный 

ребенок по уровню познавательного развития опережает своих сверстников. 

Темп работы одаренного ученика слишком быстрый по сравнению с другими 

учащимися.  

Поэтому учителю в своей работе с одаренными детьми следует 

придерживаться таких принципов деятельности: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.  

На уроке математики можно использовать разноуровневые задания 

(обучающие и контролирующие). Ребенок должен уметь оценивать себя и 
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своих товарищей, знать, что необходимо уметь на оценку ―3‖, ―4‖ и ―5‖. 

Использовать разноуровневые задания необходимо не только на уроках, но и в 

виде домашнего задания. 

При обучении самостоятельной работе - учить работать самостоятельно с 

учебником, с дополнительной литературой, проводить исследовательскую 

работу. 

При обучении исследовательской работе - использовать задачи с 

элементами исследования, развивающие задачи. Такие задания можно 

предлагать, как дополнительные (т. е. не обязательные для выполнения) всему 

классу, но для одарѐнных учащихся эти задания являются обязательными 

(выполнение таких заданий оценивается оценкой «5», если учащимся допущена 

ошибка, то оценка не выставляется.)  

Систематически предлагать учащимся творческие задания - составить 

задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т.д. Большую возможность в 

этом направлении даѐт разработка проектов.  

Выбор темы проекта должен быть полезен участникам исследования. 

Тема должна быть интересной учащимся. Она должна быть доступной, и 

проблема должна соответствовать возрастным особенностям детей - сочетание 

желаний и возможностей (нужно учесть наличие необходимых средств и 

материалов).  

Учить учащихся, как проанализировать полученную информацию, 

выделить главное, исключить второстепенное. И, наконец, в каком виде 

представить результат. Это может быть электронная презентация или документ, 

макет, книжка-раскладушка и т.д.  

Но самое главное - это защита. Она должна быть публичной. В ходе ее 

ребенок учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими 

взглядами на проблему, учится доказывать свою точку зрения.  

На первых этапах защита проекта проходит в классе. Самые интересные и 

лучшие работы идут на школьную конференцию. 
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Исследовательская работа активизирует обучение, придает ему 

творческий характер и таким образом передает учащимся инициативу в 

организации своей познавательной деятельности развития творческих 

способностей.  

В работе с одарѐнными учащимися очень важная роль отводится 

индивидуальной работе не только на уроке, но и во внеурочное время. При 

работе во внеурочное время можно использовать такие формы работы: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия с сильными учащимися; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

- участие в конкурсах; 

- научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам и т.д.. 

Для подготовки учащихся к участию в олимпиаде необходимо 

рассматривать на дополнительных занятиях, факультативах, кружках, или 

предлагать для самостоятельного обучения по дополнительной литературе, 

различные типы олимпиадных задач:  

- задачи-игры, эти задачи можно использовать для выявления логических 

и математических способностей учеников, и в дальнейшем в качестве 

развлекательных "вставок". Игры - шутки позволяют снять напряжение и 

усталость, дают возможность ученикам отдохнуть,  

- логические задачи,  

- математические ребусы,  

- задачи на принцип Дирихле, эти задачи воспитывают у учащихся 

умение устанавливать соответствие между элементами двух множеств. 

Принцип Дирихле можно давать прямо на первых уроках, так как он 

достаточно рельефно характеризует специфику олимпиадных задач. Кроме 

того, многие задачи используют идеи принципа Дирихле в решении всей задачи 

или какой-то еѐ части,  
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- геометрические задачи (на разрезание и др.), эти задачи позволяют 

развивать пространственное мышление и комбинаторные способности, и 

поэтому обращаться к ним следует по возможности систематически,  

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

переливание, взвешивание, на движение, выигрышные ситуации. 

Дополнительные возможности для индивидуальной работы с учащимися, 

в том числе и с одарѐнными детьми, предоставляет использование 

информационных технологий на уроке и во внеурочное время. Использование 

готовых ресурсов на CD-дисках, а также разработанных самим педагогом или 

учащимися, позволяет учащимся работать в оптимальном темпе, выполнять 

задания различного уровня сложности, включая развивающие, 

исследовательские. Для того чтобы работа с одарѐнными детьми была 

максимально эффективна необходимо выделять дополнительные часы 

(факультативы, индивидуально-групповые занятия и т.д.).  
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Размышляя об одарѐнных детях… 

Л.М. Батурина 

МБОУ Гимназия №1, г. Ханты-Мансийск 

 

 ... показать,  

И быстрых разумом Невтонов  

Что может собственных Платонов  

Российская земля рождать  

М.В. Ломоносов 

Особенности, присущие одаренным, обогащают нашу жизнь во всех ее 

проявлениях и делают их вклад в нее чрезвычайно значимым. Во-первых, 

одаренных отличает высокая чувствительность во всем, у многих высоко 

развито чувство справедливости; они способны чутко улавливать изменения в 

общественных отношениях, новые веяния времени в науке, культуре, технике, 

быстро и адекватно оценивать характер этих тенденций в обществе. 

 Сегодня, много написано о работе с одаренными детьми, в каждом 

образовательном учреждении составлены планы работы с ними. Много пишут 

психологи, педагоги, специалисты разъяснений об особенностях развития 

одаренных детей, о формах, методах, принципах, приемах работы и обучения с 

ними. Говорится о государственной программе поддержки одаренных детей, их 

форумы и фестивали показывает телевидение, но я много раз ловлю себя на 

мысли, что- то давненько не было «Ломоносовых, Чеховых …». Здесь самое 

время разобраться с тем, какие же дети являются одаренными и сколько же у 

нас одаренных детей.  

 Кто он, одаренный ребенок в классе? В средствах массовой информации 

часто слышу: «Талантливый человек – талантлив во всем». А одаренный 

ребенок в классе? Он - самый умный? Он самый способный? Он творческий? 

Он самый ответственный? Он обязательный? Он талантливый? Он 

воспитанный? Он мотивированный? Он развитый, ищущий, работоспособный, 

энергичный, обладающий какими-то особенными способностями, 

развиваемыми взрослыми? Или тот, с которым систематически и 
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целенаправленно занимаются родители, взрослые? Почему в классе одаренных 

детей – единицы? Почему чаще всего в классе нет культа одаренных детей, 

почему их одноклассники обидно называют - «ботаники», вызывая у меня 

огромное желание, чтобы защитить их, «ботаников», которые вынуждены 

подстраиваться под детей обыкновенных «сильных мира сего» в классе. 

Думаю, что одаренным детям интересна любая область науки, поэтому у 

них ровные отметки по всем предметам: «4» и «5». Они стараются объять - 

необъятное, у них много идей и желаний. Такие ребята - противовес 

бездарности, невежеству, серости, нарушителям дисциплины на уроке, лени …, 

одним словом противовес безнравственности. Ради них хочется жить, работать, 

творить … . Считаю задачей всего педагогического коллектива – поддержать их 

и помочь им самореализоваться. Из опыта: одаренные дети скромны, часто из-

за особенностей мировоззрения, испытывают трудности в общении с детьми и 

взрослыми, поэтому им нужна помощь педагогов, психологов, администрации. 

Вижу свою задачу - в защите «одаренного ребенка» и особом внимании к 

нему, но остерегая от «звездной болезни» последнего. Думаю, что сегодня 

особенно надо пропагандировать и поощрять деятельность одаренных детей. 

Необходимо продумать и осуществлять систему их стимулирования, может 

быть в виде стипендий и др. 

Значительный творческий подъем в деятельности ребят вызвали 

современные методы обучения: интерактивные доски, метод проектов, ВАК 

стили учения, технология разноуровневого обучения, технология «Портфолио». 

технологии оценки образовательных результатов; технология организации 

исследовательской деятельности; Таблица ПИМ; Прием ЗХУ; способ кластеры; 

Стратегия решения проблем Дж. Брэмсфорда; технология развития 

критического мышления учащихся. 

Особенно востребованы у таких моих ребят, имеющих высокие реальные 

учебные возможности – олимпиады и исследовательские работы, для таких 

ребят очень важно мое мнение, поддержка, оценка их учебной деятельности. 

Мне ближе таких ребят называть учениками, имеющими желание учиться и 
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имеющие высокие реальные учебные возможности. За 33 года педагогической 

работы с детьми всегда старалась увидеть, разглядеть в детях желание учиться, 

чтобы помочь их самосовершенствованию. Считаю своей задачей поддержку и 

развитие потребности учащихся в познавательной творческой 

интеллектуальной деятельности. Решение данной задачи влечет за собой 

решения других задач: 

- внедрение нестандартных приемов развивающего обучения; 

- работа над развитием математического абстрактного мышления и 

коммуникативных умений ребенка; 

- применения индивидуализированного дифференцированного подхода; 

- использование элементов новых технологий обучения и повышение 

мотивации к учению. 

Считаю, что эти задачи способствуют главной цели обучения 

формирование гармоничной личности, умеющей применять свои знания, 

умения, навыки в нестандартных жизненных ситуациях, проявляющей 

творчество, индивидуальность и компетентность в различных сферах жизни на 

благо окружающих. Взрастить такую личность вместе с родителями могут 

только компетентный в своем предмете учитель, для которого важнее 

образованности, культуры и воспитанности человека нет компетенций. 

Для таких компетентных ребят обязательно необходима коллективная 

форма деятельности. Важным способом развития детей в познавательно – 

творческой интеллектуальной деятельности считаю систему творческих 

заданий. Ну и конечно же – педагогический мониторинг. Особенно хочу 

отметить такое звено мониторинга как отслеживание индивидуальных 

достижений учащегося. Для этого выделила четыре критерия: высокий, 

оптимальный, допустимый, ниже допустимого, что позволяет выделить ребят, 

обучающихся на высоком выбранном ими самими познавательном уровне на 

«4» и «5», именно на них делаю ставку при подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, привлекаю к научно – исследовательской работе. 
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Внеурочная работа по предмету наравне с уроком является главным 

тренажером развития потребности у ребят в познавательной творческой 

интеллектуальной деятельности. Всегда приходя в новый класс, начинаю 

знакомить детей с жизнью замечательных людей, которые принесли 

человечеству только позитив. Первым из гениев и талантов, с которыми 

знакомлю ребят, это жизнь и личные достижения Михаила Васильевича 

Ломоносова. Рассказываю, как нелегки были годы его учебы. Знакомлю ребят, 

как об этом он сам вспоминал впоследствии: ―Имея один алтын в день 

жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку 

хлеба и на денежку квасу, остальное на бумагу, на обувь и другие нужды. 

Таким образом, жил я пять лет и наук не оставил‖. В этих трудных условиях, 

усугубляемых насмешками младших школьников, — ―смотри-де какой болван 

лет в двадцать пришел латыне учиться‖, — Ломоносов сумел проявить свои 

блестящие способности, пройдя первые три класса за один год. М.В. Ломоносов 

был всегда увлечѐн своим делом до вдохновения и самозабвения, — об этом 

говорит каждая страница его жизни. Особенно трогают ребят мои рассказы о 

детстве Михаила Васильевича Ломоносова, о его маме, которая рано научила 

его читать, и рано ушла из жизни, о том, как с ранних детских лет Михаил 

помогал отцу в его трудном и опасном деле. Рано научившись читать, 

любознательный и вдумчивый мальчик очень быстро перечитал все книги, 

какие только он мог достать в деревне. Собственными силами он достиг 

предельного для того времени образования в родных местах. В 14 лет он дошѐл 

до границ книжной премудрости, до русской физико-математической 

энциклопедии того времени — ―Арифметики‖ Магницкого — и славянской 

грамматики Смотритского. Но чего только не вынес он, чтобы иметь 

возможность читать и учиться! С удивлением дети открывают для себя тот 

факт, что Ломоносов М.В. имел успехи во всех областях науки: и в литературе, 

и в живописи, и в физике, и в химии, и занимался астрономией, и прикладными 

науками ( металлургией), создал мозаику, выпуск стекла, занимался геологией 

… . М.В. Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из 
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самых видных мест в истории культуры всего человечества. Даже Леонардо да 

Винчи, Лейбниц, Франклин и Гѐте — более односторонне по направлению и 

узки в своем творчестве. Мне вспоминается, как в мои детские годы он, М.В. 

Ломоносов был образцом для подражания мне моих друзей. Мы с восхищением 

открыли для себя, что оказывается, в научной системе Ломоносова важное 

место занимает один из фундаментальных законов природы - закон сохранения 

материи (или массы вещества) и движения, ведь материя без движения столь же 

немыслима как и движение без материи. Я благодарна своим родителям, 

которые жили ради нас с братом. Они всегда играли с нами, выписывали нам с 

раннего детства детские журналы, типа «Мурзилки». В этих изданиях мы, не 

умея читать и писать, в детсадовском возрасте, выполняли логические задания 

«Мурзилки» - проходили лабиринты, находили путь и выводили из тупика 

героев этого журнала, анализировали задания, в которых надо было установить 

сходства и различия на картинках. Мы благодарны маме за то, что с детского 

сада она привела нас заниматься горнолыжным спортом. Пошли в школу, нас 

мама привела в музыкальную школу, где училась я семь лет на двух 

инструментах одновременно, с удовольствием изучала музыкальную 

литературу, сольфеджио, играла на академических концертах перед 

авторитетным жюри в большом составе из любимых преподавателей и 

сверстников. Одновременно участвовала в общественной жизни 

общеобразовательной школы, увлекалась спортом, хореографией. Мои друзья и 

подружки тоже занимались со мной в музыкальной школе, в общественной 

жизни класса и школы. Мы любили школу, своих учителей, нам казалось, что 

учителя самые интересные и многознающие люди. И только потом я поняла, 

что это заслуга моей мамы, которая запрещала анализировать их действия, 

поведение, говорила, что мы должны сначала достигнуть того уровня знаний, 

получить образование, специальность, а пока мы – никто еще, ни каких 

достижений не имеем, что мы должны спросить себя: «а что я успела, смогла, 

постаралась достичь? …». И когда я маме возражала, что девочки сказали про 

учителей …, то мама запретила мне раз и навсегда участвовать в этих сплетнях, 
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обсуждениях учителей. Моя мамочка говорила, что у девочек свои родители, 

которые несут ответственность за своих детей, у них свое воспитание, а от меня 

она требует достойного, культурного, адекватного поведения и не хочет 

краснеть за меня. Мы с братом видели, как много работают наши родители на 

рабочем месте, дома, в огороде, а мама еще и заочно училась в другом городе, 

мы жили в их насыщенном ритме, где не было места пустому 

времяпровождению. И когда бабушка упрекала моих родителей в том, что 

внуки не видят детства, все по школам, по репетиторам, то мама отвечала, что 

лучше дети пусть общаются с умными людьми и занимаются позитивными 

делами, чем в пустом шатании по улицам слушают маты и видят пьянки, драки 

и другой непристойный образ жизни. А когда я выросла, то спросила маму для 

чего мама нас, своих родных детей так загрузила, то мама сказала, что хотела 

направить всю нашу энергию в созидательное, а не в разрушающее русло 

жизни, чтобы мы были разносторонне грамотны и гармоничны. Я училась 

ровно по всем предметам на «на 4 и 5». Мне одинаково интересны были все 

предметы без исключения, и хотя, по гуманитарным предметам у меня всегда 

были «5», а по математике «4», но особый интерес у меня вызывала 

математика, и я искренне считала, что математику я знаю лучше других 

предметов. После окончания школы передо мной встал выбор: куда пойти 

учиться? (это родители вбили мысль, что обязательно нужно высшее 

образование). Мне хотелось везде успеть, меня интересовала и медицина, и 

юриспруденция, и математика, и … . Но состояние здоровья моей мамы и 

семейная ситуация сложилась так, что мне нельзя было уезжать далеко от 

родителей, поэтому я выбрала ближайший ВУЗ, ныне Кузбасская 

педагогическая академия, в которой преподают до сих пор мои замечательные 

любимые преподаватели. Я убеждена в том, что вся радость в жизни у меня 

благодаря моей покойной мамочке, без которой мне нелегко, мне не с кем 

поделиться, посоветоваться. Я очень благодарна моей покойной ныне мамочке 

за то, что всю свою жизнь она была рядом, помогала советом, направляла. 

Мама настаивала, заставляла меня, наказывала, как оказалась во благо, хотя в 
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детстве я считала это принуждением. Я не хотела делать, но делала, так скажет 

мама, потому, что она не купит мне, что я хочу, если я ослушаюсь маму, или не 

разрешит чего то. Оказалось, что все запреты мамы были во благо, мне всегда 

хотелось, чтобы мама была мной довольна, гордилась мной, что бы ей было 

приятно слушать обо мне, мне было стыдно огорчать ее. 

Я убеждена за 33 года работы в школы, что наиважнейшую, 

наиглавнейшую роль в воспитании и образовании детей, обыкновенных и 

имеющих, высокие реальные возможности играет семья, родители. Именно 

родители с рождения должны развивать детей, играя, читая, знакомя с новыми 

игрушками и интерактивными играми. Так как в разные возрастные периоды 

возникают благоприятные внутренние условия для развития разных 

способностей. Если момент развития конкретной способности личности 

ребенка по какой либо причине был упущен, это может сильно затруднить ее 

развитие в дальнейшем. Хочу напомнить некоторые мудрые мыли талантливых 

людей: «Один отец значит больше, чем сто учителей» (Герберт Д.), «Будущее 

нации в руках матерей» (Бальзак О.), «Пример всегда воздействует сильнее чем 

проповедь» (Джонсон С.), «Детям нужны не поучения, а примеры». (Жозеф 

Жубер).  

 Жаль, что не всегда есть понимание того, что серьезных результатов 

можно добиться только в содружестве со школой, поэтому стараюсь донести 

важность решения этой проблемы до родителей. Родителям очень важно быть 

союзниками учителей и понимать, что только положительное отношение к 

учению, к школе, к учителям в максимальной степени способствует 

самостоятельности, творческому самовыражению и самосоверщенству, 

образованию. Приведу напрашивающуюся аналогию: задатки у семени 

будущего растения, которые могут сами по себе быть лучше или хуже, но об их 

качестве мы можем судить лишь после того, как из них что-либо вырастет. 

Об этом говорится и в знаменитой библейской притче: 

И вот, вышел сеятель сеять; 

И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 
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Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, 

потому что земля была неглубока; 

Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; 

Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 

Иное упало на добрую землю и принесло плод...¦ (Мер. 13). . 

 В некоторых регионах у нас до 80% неспособных детей, обиженных не 

Богом, а тем общим обстоятельством, что семена их задатков упали в терние ... 

. Родители как великие инквизиторы одаренности. 

Мне бы хотелось, чтобы родители запомнили следующее: способности, к 

великому сожалению, от природы не даются, их надо развивать; познавательная 

потребность, наоборот, дается прямо сразу от природы (хотя ее тоже надо 

развивать), и именно от нее в самой значительной мере зависит развитие 

способностей.  

Среди педагогов и психологов существует, как минимум, две точки 

зрения на обучение одаренных. Согласно одной из них, для обучения 

одаренных детей необходимо создавать специальные классы и специальные 

образовательные учреждения. Согласно другой точке зрения, одаренные дети 

должны обучаться вместе со всеми детьми, иначе они не научатся жить среди 

«нормальных» людей, общаться и работать с ними. Я уверена, что переведя 

одаренных учащихся из класса в отдельный класс, больше потеряют 

оставшиеся ученики. Хотите, чтобы ребенок был способным, нужно, чтобы он 

любил умственный труд от этой неумолимой зависимости никуда не деться. 

Не надо специальных тестов, чтобы убедиться в этом. Возьмите 

нормально успевающих учеников и посмотрите, сколько времени они тратят на 

подготовку домашних заданий: три, четыре, а то и пять часов. Как правило, у 

этих детей способности не развиты, хотя до какого-то класса они могут учиться 

совсем неплохо. А потом начинаются проблемы с учебой, в какой- то момент 

им не хватает способностей для более сложного с каждым годом обучения. И 

совершенно неадекватно ведут себя родители, обвиняя учителя, что у другого 
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ребенок учился хорошо, Все прочные знания, если они есть – наше богатство, 

которое невозможно украсть, прочные знания остаются с человеком навсегда. 

Другое дело, что те же самые дети при других обстоятельствах могли бы 

стать способными, но не стали. И учитель в обычных школах имеет дело в 

основном с неспособными детьми. Отсюда во многом неврозы учителей и 

школьников. Не так много учителей довольных своей работой в школе. И я их 

понимаю: мало удовольствия учить неспособных детей, у которых еще и 

родители, неадекватно относятся к школе. Они обычно говорят, что их дети 

учатся на доверии, это невозможно в принципе, не каждый взрослый учится 

или работает на доверии, взрослых на любой работе контролируют, а у детей 

тем более нет житейской мудрости и опыта. На доверии учатся дети у тех 

родителей, которые потеряли влияние на своих детей, дети которых не имеют 

не обходимых знаний и умений для обучения данного курса, родители не 

имеют мужества признаться в своей вине, что они упустили развитие 

способностей детей, перестали контролировать и помогать в учении. 

За 33 года педагогической работы пришла к выводу, что каждый ребенок 

является потенциально одаренным и способным, все зависит от того, как 

родители, окружающие взрослые развивали с рождения способности своих 

детей. 

Большинство детей, способности которых родители развивают с 

рождения, обладают, учась в школе, высокой мотивацией к образованию и 

большим творческим потенциалом. Учитывая этот факт, выстраиваю 

проектную работу с ребятами на основе индивидуального подхода. Моя цель – 

развить творческий потенциал каждого ребенка. Современный успешный 

ученик обладает высоким уровнем самоорганизации, и, следовательно, и 

повышенной информационной потребностью. Убеждена, что работа с такими 

школьниками диктует особенные требования к личности педагога: 

- желание педагога работать нестандартно; 

- поисковая активность педагога и любознательность; 

- готовность педагога к работе с одаренными детьми; 
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- готовность педагога в повышении собственной компетенции. 

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными 

детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 

учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 

знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного 

сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и 

обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста 

мастерства педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще 

сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. Успешный учитель 

для одаренных — прежде всего прекрасный учитель–предметник, глубоко 

знающий и любящий свой предмет. В дополнение к этому он должен обладать 

такими качествами, которые существенны в общении с любым одаренным 

школьником. Особенности, присущие одаренным, обогащают нашу жизнь во 

всех ее проявлениях и делают их вклад в нее чрезвычайно значимым. 

Важнейшее это, конечно, климат в семье. Я давно обратила внимание на 

то, что одаренные дети, как правило, вырастают в семьях, безусловно 

интеллигентных, скорее, даже в семьях интеллектуалов. И дело здесь не в 

особых генах: как мы уже выяснили, у всех здоровых детей генов вполне 

достаточно на вполне яркие способности. Дело именно в атмосфере в семье, в 

системе ее основных ценностей. Мы, простые люди, все живем трудно, у всех 

на уме, как прожить, однако и в этих условиях для одних семей именно 

потребительские интересы стали главными, а в других семьях у родителей 

были, есть и будут при любой политической и экономической погоде духовные 

интересы. Действительно любой ребенок может при нормальных, 

благоприятных обстоятельствах стать таким нормально одаренным, но вся беда 

как раз в том, что такие нормальные, действительно благоприятные условия 

выпадают на долю далеко не всех. 

Необходимо, чтобы ребенок получал радость, удовольствие от самого 

процесса интеллектуальной деятельности. Поэтому, рассуждая о системе 

работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со 
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всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, 

познавательных способностей. Родители останутся главной опорой одаренных 

детей. Задача их трудна, но благородна. Успех придет, если родители 

постараются создать ребенку все возможности для образования, оказать 

необходимую помощь и эмоциональную поддержку. Интеллектуальная 

деятельность может и должна быть одной из самых ярких радостей в жизни. 

Хочу напомнить притчу о мудреце, который узнав, что ребенку год, в ответ 

матери на вопрос когда надо начинать воспитывать ребенка, сказал: «вы 

опоздали ровно на год». А воспитание неразрывно связано с образованием. 
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В статье раскрыты главные признаки математически одаренных детей и 

рассмотрены проблемы, связанные с современным взглядом на методы поиска, 

поддержки и сопровождения одаренных детей. 
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Статья об одаренности, безусловно, должна начинаться с ее определения.  

Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в течение жизни 

качество личности, которое определяет возможность достижения человеком на 

основе его интеллектуальных, культурных, психофизиологических 

особенностей более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный (талантливый) ребенок, подросток, молодой человек 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности (из «Концепции по интеграции эффективных механизмов поиска 

и поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему 

(проект)»). 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует от человека не только высокой активности, но и его 

умения действовать в нестандартных ситуациях. В связи с этим главной целью 

работы с одаренными детьми является создание условий для превращения 

одаренного ребенка в одаренного взрослого, а основными задачами в рамках 

образования становятся выявление, поддержка и сопровождение детской 

одаренности. 

Цель статьи: определиться с понятием «математическая одаренность», 

рассмотреть проблемы, связанные с современным взглядом на методы поиска, 

поддержки и сопровождения одаренных детей. 

Понятия «одаренность» и «способности» тесно связаны между собой и 

часто определяются одно через другое. Российский психолог В.А. Крутецкий 

всесторонне изучал детей с математическим видом одаренности и выявил 

структуру математических способностей. В нее вошли следующие компоненты:  

1) Получение математической информации (способность к восприятию 

математического материала, схватыванию формальной структуры задачи); 
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2) Переработка математической информации. 

В нее входит: 

- способность к логическому мышлению и мыслить математическими 

символами; 

- способность к быстрому и широкому обобщению математических 

объектов, отношений и действий; 

- способность к свертыванию процесса математического рассуждения и 

система соответствующих действий, способность мыслить свернутыми 

структурами; 

- гибкость мыслительных процессов в математической деятельности; 

- стремление к ясности простоте, экономности и рациональности 

решений; 

- способность к быстрой и свободной перестройке направленности 

мыслительного процесса, переключение с прямого на обратный ход мыслей; 

3) Хранение математической информации (математическая память, 

обобщенная память на математические отношения, типовые характеристики, 

схемы рассуждения и доказательств, методы решения задач и принципы 

подхода к ним); 

4) Общий синтетический компонент (математическая направленность 

ума). Выделенные компоненты тесно связаны, влияют друг на друга и образуют 

единую систему математической одаренности, математический склад ума. 

Рассмотрим взгляды других авторов на признаки математических 

способностей. 

По мнению профессора Д. Мордухай-Болтовского к признакам 

математических способностей относятся:  

а) «сильная память» (математическая);  

б) «остроумие»; т.е. умение находить в известном факте, подобное с 

данным, умение находить «сходное» в совершенно разнородных предметах;  

в) быстрота мысли. 

А.Ф. Лазурский отмечает следующие признаки:  
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а) систематичность и последовательность мышления; 

б) отчетливость мышления;  

в) способность к обобщениям;  

г) сообразительность;  

д) способность к установлению связи между приобретенными 

математическими знаниями и явлениями жизни;  

е) память на числа. 

Известный математик А.Н. Колмогоров выделяет такие признаки 

математических способностей, как:  

а) способность умелого преобразования сложных буквенных выражений, 

нахождения удачных путей для решения уравнений, не подходящих под 

стандартные правила, или, как это принято называть у математиков 

«вычислительные или алгоритмические» способности;  

б) геометрическое воображение или «геометрическая интуиция»;  

в) искусство последовательного, правильно расчлененного логического 

рассуждения. 

А.Н. Колмогоров отмечает также, что математические способности 

проявляются в том, с какой скоростью, как глубоко и насколько прочно люди 

усваивают математический материал. Эти характеристики легче всего 

обнаруживаются в ходе решения задач. О скорости усвоения математического 

материала можно судить по количеству заданий, решенных учеником за 

определенный отрезок времени, а также по времени, которое требуется разным 

школьникам для решения одной и той же задачи. Прочность усвоения учебного 

материала устанавливается по результатам так называемых отсроченных 

проверок, выявляющих ту часть из заранее разобранных задач, которую ученик 

может решить сегодня. Глубина усвоения определяется тем, умеет ли ученик 

преобразовывать для собственных нужд прием учебной работы, объясненный 

ранее учителем. Не считается, что каждая из названных характеристик 

(скорость, глубина, прочность) является обязательным и единственным 

показателем развитых математических способностей. Речь идет о том, что если 
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хотя бы одна из названных представлена в достаточной мере, то можно 

утверждать существование математических способностей у учащегося. Для 

анализа отдельных компонентов математических способностей учителем-

экспериментатором В.М. Сапожниковым была разработана серия специальных 

экспериментальных задач. Анализ результатов решения задач этой серии 

позволил получить объективное представление о характере мыслительной 

деятельности школьников и о соотношении образного и аналитического 

компонентов математического мышления. 

Условия были подобраны с учетом современной программы и уровня 

подготовки учащихся. 

Серия 1. Задача с не сформулированным вопросом. Она позволяет 

выяснить, как учащийся воспринимает задачу, видит ли он в ней лишь 

совокупность разрозненных и несвязанных данных или задача для него 

изначально существует как комплекс взаимосвязанных величин. 

Серия 2. Задачи с неполным составом условия, в которых указать на 

недостающие данные можно только тогда, когда воспринимается формальная 

структура задачи, комплекс взаимосвязанных величин, составляющих ее 

сущность. 

Серия 3. Задачи с избыточным составом условия. Эта серия позволяет 

выявить, как учащиеся из совокупности данных им величин выделяют именно 

те, которые представляют систему отношений, составляющих существо задачи, 

и являются необходимыми и достаточными для ее решения. 

Серия 4. Задачи на соображение, логическое рассуждение, для решения 

которых не требуется никаких специальных знаний, попутно умение логически 

рассуждать, проявляя при этом известную изобретательность. Такие задачи 

носят или математический, или логический характер. 

Серия 5. Математические софизмы. 

Помимо критичности математического мышления, задачи этой серии 

направлены и на исследование его гибкости. При этом исследовались основные 

компоненты математических способностей. 
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Итак, сравнивая различные взгляды на математическую одаренность, 

следует подчеркнуть, что главными признаками математических способностей 

одаренных в данном направлении детей являются: способность к обобщению; 

логичность, гибкость и глубина мышления; систематичность, рациональность и 

аргументированность рассуждений; математическая память. 

Далее следует рассмотреть проблемы, связанные с современным взглядом 

на методы поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей, 

подразумевая, что такие же взгляды распространяются и на детей одаренных в 

области «математика». 

В настоящее время существуют два основных подхода к процессу поиска 

или выявления одаренных детей. Один из них основан на системе единой 

оценки. Второй – на системе комплексной оценки.  

В рамках первого из указанных подходов в качестве количественного 

показателя, характеризующего индивидуальный уровень интеллектуального 

развития, используется следующие методики выявления одаренности, такие 

как: 

А) Методика Бине предназначена для изучения умственно одаренных 

детей. Его длительное и систематическое исследование одних и тех же 

испытуемых стало классическим. Позднее были созданы многочисленные 

варианты тестов, направленных на измерение IQ. 

Б) Шкала интеллекта Станфорд - Бине, разработанная Л. Терменом и 

М. Меррил, предназначена для тестирования детей начиная с двухлетнего 

возраста. 

В) Интеллектуальный тест Слоссона, предназначенный для измерения 

интеллекта детей и взрослых, дает одну обобщенную оценку 

интеллектуального развития на основе данных о словарном запасе, вербальных 

и математических суждениях и памяти. 

Г) Кауфмановская оценочная батарея тестов предназначена для 

тестирования детей в возрасте от двух с половиной до двенадцати с половиной 

лет. Она дает две глобальные оценки - умственных процессов и достижений. 
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Многие отечественные исследователи, призывая к созданию новых 

методов диагностики интеллекта, отмечают важную роль дальнейшего 

изучения его природы и структуры интеллектуальной деятельности.  

Но, по мнению Л.С. Выготского, высокий уровень IQ не может 

рассматриваться как основной признак одаренности. Изучение 

психологической природы одаренности невозможно без анализа эмоций, 

мотивов, творческих способностей, личностных особенностей субъекта, 

социальных условий его развития и т. п. 

Второй из выделенных подходов основан на комплексной оценке и 

включает в себя множество оценочных определителей (тестирование, опрос 

учителей и родителей и др.).  

 Один из ведущих специалистов в области выявления одаренных детей 

Щебланова Е.И. выделяет в ней семь диагностических этапов: 

- номинация (называние) имен - кандидатов в одаренные; 

- выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах 

деятельности учащегося на основании данных наблюдений, рейтинговых шкал, 

ответов на анкеты и т.д.; 

- изучение условий и истории развития учащегося в семье, его интересов, 

увлечений сведения о семье, о раннем развитии ребенка, о его интересах и 

необычных способностях с помощью вопросников и интервью; 

- оценка учащегося его сверстниками, сведения о способностях, не 

проявляющихся в успеваемости и достижениях с помощью вопросников; 

- самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью 

опросников, самоотчетов, собеседования; 

- оценка работ (экзаменационных в т. ч.) достижений школьной 

успеваемости; 

- психологическое тестирование: показатели интеллектуального 

(особенности абстрактного и логического мышления, математические 

способности, технические способности, лингвистические способности, память 
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и т.д.), творческого и личностного развития учащегося с помощью 

психодиагностических тестов. 

При выявлении одаренных детей необходимо дифференцировать: 

1) актуальный уровень развития одаренности на данном возрастном 

этапе; 

2) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с 

попытками ее реализации в различных видах деятельности; 

3) потенциальные возможности ребенка к развитию. 

Основными методами такой комплексной диагностики являются 

наблюдение и эксперимент. Чтобы судить об одаренности ребенка, нужно 

выявить то сочетание психологических свойств, которое присуще именно ему, 

то есть нужна целостная характеристика, получаемая путем разносторонних 

наблюдений. Преимущество наблюдения состоит в том, что оно может 

происходить в условиях так называемого естественного эксперимента (когда на 

уроке, на внеклассных мероприятиях, во время исследовательской или 

проектной деятельности создается нужная для исследователя обстановка, 

которая является для ребенка совершенно привычной), что очень удобно для 

наблюдателя. 

Итак, проблема выявления одаренных детей сложна и требует от 

специалистов (учителей, психологов и др.) высокой квалификации. 

Однако нельзя ограничиваться лишь поиском одаренных детей, 

необходимо осуществлять их комплексную поддержку и сопровождение. На 

что должен опираться учитель, работая в данном направлении? Видимо на 

смысловую нагрузку самих слов «поддержка», «сопровождение» и 

нормативные документы в сфере образования. До недавнего времени таким 

документом были Методические рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения в условиях модернизации образования (письмо 

Минобразования России от 27 июня 2003 года № 28-51-513/16). Основными 

задачами, которые необходимо решать в сопровождении одаренных детей, 

были отмечены следующие: 
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* разработка индивидуальных образовательных маршрутов;  

* формирование адекватной самооценки; 

* охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

* профилактика неврозов; 

* предупреждение изоляции в группе сверстников; 

* развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей одаренных детей. Получается, что «уклон» сделан скорее в сторону 

коррекционной работы, когда одаренный ребенок изначально рассматривается 

как ребенок проблемный, ребенок из так называемой «группы риска», так как 

практически те же задачи решаются и при сопровождении неуспевающих 

учащихся. Сегодня основополагающий государственный документ для 

организации психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными 

детьми – это, прежде всего второй раздел национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». «… Необходимо развивать творческую среду 

для выявления особо одаренных ребят … требуется развивать систему 

олимпиад и конкурсов школьников …» - собственно это и происходит сегодня 

в школе. Расширяется спектр творческих конкурсов, олимпиад, увеличивается 

количество кружков, элективных курсов, проводятся конференции НОУ, и это 

правильно. Все вышеперечисленные мероприятия помогают одаренному 

ребенку в самореализации и демонстрации личных достижений. Но проблема в 

том, что этого явно недостаточно, изначально необходимо: 

а) создать условия для формирования у ребенка мотивации деятельности, 

как движущей силы функционирования и развития одаренности, в частности 

внутренней мотивации, которая является ядром одаренности и надежно 

обеспечивает настойчивость, высокую целеустремленность и концентрацию на 

деле; 

б) организовать работу по всестороннему развитию каждого ребенка как в 

плане расширения его кругозора, так, прежде всего, развития его личности, 

желания и умения учиться; в) поддерживать ту систему ценностей, которая 

создает основу становления духовности личности. 
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В данном направлении способствовать развитию одаренности каждого 

ребенка помогут ФГОС второго поколения, в основе которых лежит идея о 

формировании универсальных учебных действий (УУД). При этом 

исключительную роль приобретают личностные УУД, которые обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий: 

а) действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение, изучаемый предмет, материал», и уметь 

находить ответ на него;  

б) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Позволяют выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. 

Итак, рассмотрев проблемы, связанные с современным взглядом на 

методы поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей, можно сделать 

вывод, что необходимо действительно развивать творческую среду для 

выявления особо одаренных ребят, а не ограничиваться увеличением 

количества различных конкурсов, олимпиад и проектов. Можно предполагать, 

что шансов выявить одаренность у максимального количества детей и развить 
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ее до максимальных «размеров» больше у того образовательного учреждения, в 

котором все – и учащиеся, и педагоги, и родители – «включены в творческую 

деятельность». Между прочим, это может быть и чисто учебная деятельность. 

Главное, что ею должны быть все увлечены. 

В заключение отметим, что сформулированное в Рабочей Концепции 

одаренности утверждение, что «одаренность является свойством психики, 

развивающимся на протяжении всей жизни человека», также тесно связана со 

стратегической целью «Нашей новой школы» и ФГОС второго поколения - 

научить человека учиться, причем всю жизнь. Дело в том, что освоение новых 

специальностей и вообще новых областей знаний требует умения совершать не 

только универсальные учебные действия, но и специфические, по поводу 

которых мы сейчас даже и предположений строить не можем. Таким образом, 

от человека будущего все в большей степени потребуется умение действовать в 

нестандартных ситуациях, создавать абсолютно оригинальный продукт. 

Человек-исполнитель, даже самый точный, аккуратный и добросовестный, на 

это не способен. 
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Проект «формирование математической грамотности гимназистов 

гуманитарного профиля» 

Н.Г. Кулешова 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут 

 

Проект может быть использован учителями математики, 

заинтересованными проблемой преподавания в профильных гуманитарных 

классах. В проекте рассматриваются вопросы особенностей восприятия 

предметов технического цикла учащимися гуманитарного профиля и 

предлагаются варианты решения возникающих проблем. 

Результат проекта «Формирование математической грамотности 

гимназистов гуманитарного профиля» – выпускник, овладевший комплексом 

математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и профессиональной деятельности.  

Для достижения данной цели необходимо разработать систему 

поэтапного развития математической грамотности у учащихся гуманитарного 

профиля в процессе изучения математики. 

При реализации проекта предлагается использовать не только активные 

методы обучения и воспитания, но и современные методы планирования и 

диагностики. Проект реализуется не только на учебных занятиях, но и в 

процессе преподавания модульных курсов.  

Цель математического образования состоит в формировании 

математической культуры личности, включающего в себя и развитие 

логического мышления, и способности давать количественные и качественные 

оценки происходящих событий.  

Чтобы ребенок был математически грамотным, умел четко высказывать 

обоснованные математические суждения и использовать математические 

знания в жизни, его необходимо научить:  

 строить и исследовать математические модели;  
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 определять проблемы, возникающие в окружающей действительности, 

которые могут быть решены средствами математики; 

 формулировать проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические знания и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 анализировать полученные результаты. 

Имея опыт работы как в гуманитарных (общеобразовательных), так и в 

других профильных классах, могу сказать, что преподавание математики в 

гуманитарном классе отличается от преподавания в других профилях.  

Ученики–гуманитарии имеют недостаточно высокую мотивацию для 

изучения предмета, а в изменившемся в последнее десятилетие российском 

обществе вероятностное мышление, в частности комбинаторное, стало 

необходимым каждому человеку от подростка (для определения разумного 

поведения в отношении азартных игр) до взрослого, ведущего личную 

экономическую или политическую деятельность (хотя бы в качестве 

избирателя) или принимающего участие в лотереях. Не владея математическим 

стилем восприятия информации, человек часто оказывается не в состоянии 

проанализировать информацию, важную для него лично, и становится жертвой 

демагогии или недобросовестной рекламы. Если в недавней парадигме главное 

в образовании – это обучение, то сейчас должно быть – развитие. По мнению 

академика В.И. Арнольда, ―… если раньше учили математике, то сегодня учат 

математикой‖. Сегодня важно воспитать умение математически исследовать 

явления реального мира, а значит, в классах различного профиля надо 

показывать не столько красоту в самой математике, а как эта наука практически 

помогает решить проблемы других дисциплин – естественнонаучных и даже 

гуманитарных. 

Именно это и вызвало идею создания проекта«Формирование 

математической грамотности гимназистов гуманитарного профиля». 

Цель проекта:  
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овладение комплексом математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 

 повседневной жизни на высоком качественном уровне и профессиональной 

деятельности, содержание которой не требует использования 

математических знаний, выходящих за пределы потребностей повседневной 

жизни; 

 изучения на современном уровне школьных предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов; 

 реализации возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения обучающихся, в освоении ими научной картины мира. 

Задачи: 

 ознакомить с ролью математики в развитии человеческой цивилизации и 

культуры, в научно-техническом прогрессе общества, в современной науке 

и производстве;  

 сформировать представления о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

 развивать навык владения методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 формировать математический язык и математический аппарат как средства 

описания и исследования окружающего мира и его закономерностей, в 

частности как базы компьютерной грамотности и культуры. 

Реализация проекта позволит разрушить в сознании учащихся (и их 

родителей) представление о математике как сухой науке, связанной с 

вычислениями, многочисленными формулами, которые надо запомнить и 

строго выполнять и убедиться, что математика заставляет думать, 

рассуждать, говорить и писать.  

Основное содержание проекта. 
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Реализация проекта начинается с диагностики стартового уровня 

сформированности общеучебных компетенций математической грамотности. 

Учитывая, что образовательные результаты одного человека всегда будут 

отличаться от результатов другого, обработка и фиксация результатов ведется в 

форме, позволяющей выявить результат каждого гимназиста. Анализ 

результатов помогает простроить индивидуальную траекторию его развития. 

Кроме того эти данные дают возможность учителю строить коррекционные 

программы, позволяющие выделить те области знаний, над 

совершенствованием которых необходимо работать.  

На основании этих данных разрабатывается рабочая программа с учетом 

уровня подготовки и усвоения материала гимназистами. В этом помогает прием 

ТРКМ «Зеркало». Например, для гимназистов 10 класса гуманитарного 

направления было составлено следующее «Зеркало». 

В классе 25 учащихся, в предыдущем учебном году класс делился на 2 

уровня сложности изучения предмета, в связи с выбытием учащихся уровни 

были объединены. В классе обучаются гимназисты, имеющие очень разный 

уровень подготовки. При разработке программы учитывались результаты 

индикаторных и диагностических работ, данные срезовых работ, итоговые 

результаты. На основании собранных данных была поставлена следующая 

проблема: несоответствие качества знаний гимназическим требованиям. 

Причины: 

 недостаточное развитие учебно-познавательных компетенций; 

 формализм в усвоении учебного материала отдельными учащимися; 

 затруднения в изучении материала отдельными учащимися 

Цель проекта: добиться роста качества знаний учащихся до уровня 70 %. 

№ Задачи Мероприятия 

1 Создавать условия для 

повышения мотивации к 

изучению математики 

1.Организация сотрудничества и 

взаимопомощи учеников на уроке и во 

внеклассной деятельности  

2.Решение математических задач для 

использования полученных знаний на 

других предметах 
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2 Развивать учебно-

познавательные 

компетенции 

1. Создание на уроке педагогических ситуаций 

общения, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы; создание 

обстановки для самовыражения ученика. 

2. Выполнение различных видов деятельности 

(работа с информацией, представленной в 

различных формах). 

3. Использование межпредметных связей 

(решение проблем других областей знаний 

средствами математического языка). 

4.Осуществление личностно-

ориентированного обучения.  

3 Организовывать 

индивидуальную работу 

с учащимися для 

преодоления 

затруднений 

1.Преодоление затруднений учащихся в 

изучении математики через индивидуальную 

работу на уроке и проведение консультаций 

после уроков, привлечение консультантов. 

2. Систематическое повторение материала в 

целях подготовки к ЕГЭ 

 

Результат:  

 повышение качества знаний по алгебре не ниже 70% 

Критерии результативности: 

 индикаторные работы 

 контрольные срезы 

 выполнение домашних работ 

 результаты зачѐтов 

Реализация проекта предполагает установление связи математики с 

предметами гуманитарного цикла. 

Преподавание математики в гуманитарном классе немыслимо без 

изучения ее истории. Математика – это живая, развертывающаяся во времени 

деятельность, а значит – это победы и поражения идей, триумфы и 

заблуждения. Связать с историей можно почти каждый раздел курса 

математики. В старших классах связь с историей достигается через изучение в 

математике таких сторон, как история развития понятий: числа, функции, 

математических операций, терминов. Ведь за каждым из этих понятий стоят 
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личности ученых, или целая эпоха. Все это позволяет учитывать 

происхождение исторически выработанных взглядов и целостного осознания 

человека и мира. Достигнутый в настоящее время уровень осознания мира есть 

итог предшествующего развития науки в целом. А знакомство учащихся с 

историей этого развития, обязательное овладение методами математического 

описания явлений, их закономерностей развивает общую культуру обучаемого. 

Если раньше кроме учебников, дополнительных глав к ним, использовались 

книги: «История развития математики», «За страницами учебника математики», 

справочные пособия, материалы методических журналов и газет и т.п., то в 

настоящее время нет предела поиску источников информации. Учитывая то, 

что учащиеся гуманитарного класса более эмоциональны и зачастую у них 

преобладает образное мышление, эффективным приемом начала урока является 

предложение эпиграфа к уроку, которой в образной форме представляет либо 

содержание материала, либо методы работы. Например, при изучении темы 

«Интеграл» эпиграфом могут быть слова Г. Харди «Иногда приходиться 

говорить о трудных вещах, но делать это надо как можно проще». 

Проблему качественного преподавания математики позволяет решить 

использование на уроках технологии развития критического мышления. 

Технология РКМЧП побуждает всех участников образовательного 

процесса активно развивать общеучебные умения и навыки по переработке 

получаемой информации, рациональным приѐмам работы с текстом и, как 

следствие, извлекать разумную пользу из текста и чтения, что немаловажно в 

современном веке «электронных носителей». 

Один из эффективных приемов – «Кластер» (Дж. Стил, К. Мередит, 

Ч. Темпл, С. Уолтер) позволяет понять, что каждое новое понятие встречалось 

ранее, что позволит установить связь между ранее пройденными темами. 

При изучении темы «Степень с рациональным показателем», а так же 

«Показательная функция» учащиеся, составляя кластер, повторяют ранее 

изученное и сами подходят к новым понятиям. 

Пример: 
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Активно использую в работе с гуманитарными классами таксономию 

Б. Блума. Проходя все этапы мыслительной деятельности (от простого к 

сложному) учащиеся составляют «конструктор» решения задачи с 

использованием этого приема. 

Например: 

Тема «Решение тригонометрических уравнений» 

Ознакомление Вспомните и напишите простейшие тригонометрические 

уравнения. 

Понимание Объясните причину того, что не всякое тригонометрическое 

уравнение имеет решение. 

Применение Предложите способ, позволяющий решать более сложные 

тригонометрические уравнения. 

Анализ Постройте классификацию уравнений на основании способа 

их решения. 

Синтез  Найдите необычный способ, позволяющий решать 

нестандартные тригонометрические уравнения. 

Оценка Определите, какое из решений является наиболее 

рациональным. 

Тема «Исследование функции с помощью производной» 

Ознакомление Составьте список понятий, касающихся производной функции 

Понимание Обрисуйте в общих чертах шаги необходимые для того, чтобы 

найти точки экстремума функции 

Применение Сделайте эскиз графика функции 

Анализ Раскройте особенности построения графика функции 

a
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Синтез  Разработайте план, позволяющий построить график функции, 

используя ее производную 

Оценка Оцените значимость производной для построения графика 

функции 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся систематически 

провожу работу с рисунками, таблицами, схемами, графиками, диаграммами. 

Учащиеся самостоятельно составляют кластеры, алгоритмы, памятки, 

заполняют таблицы. 

Учащиеся гуманитарного класса, конечно, знают, какая гласная в русском 

языке является самой распространенной. Не напоминая им об этом, предлагаю, 

например, такую задачу: Прочитайте отрывок из стихотворения Александра 

Романова «Тетрадей синенькие стопочки»: 

Стемнело. Полночь намечается. 

Сидит учитель у стола. 

Опять работа не кончается,  

опять сегодня не до сна! 

Тетрадей синенькие стопочки 

лежат, сомкнув свои листы,  

как знаний пройденные сопочки 

различной школьной высоты. 

В них так хотелось бы учителю 

Не сто ошибок исправлять,  

А ярко, чтобы все увидели,  

«четыре» ставить или «пять». 

Но вот, тетрадь, листая Колину,  

Читает он, прищурив глаз,  

О том, что будто бы Печорину 

Путевку дали на Кавказ. 

И ученик Сергей Давыдченков 

Своим незнаньем не смущен. 

Он пишет так: 
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«Чиновник Чичиков 

Был снят с работы, сокращен». 

Спят мирно оба сочинителя 

В кроватях ласковых своих. 

Не спится старому учителю. 

Сидит он. Думает о них. 

Задание: 

Постройте таблицу и диаграмму частот распределения гласных в данном 

отрывке. Определите, какая гласная встречается чаще других. 

Домашнее задание: на примере любимого стихотворения или текста 

составить таблицу частот, построить диаграммы, гистограмму, полигон частот, 

определить моду, а так же определить размах, медиану получившегося 

числового ряда. 

Для расширения и систематизации базовых знаний в классах 

гуманитарного профиля мною разработано несколько модульных курсов. 

Программа курса «Функции и графики» направлена на формирование у 

учащихся аналитического мышления, творческого отношения к изучаемому 

вопросу, вызывает интерес к собственной деятельности в данном направлении, 

готовит к пониманию более сложных вопросов теории анализа элементарных 

функций, включенных в курс ―Алгебра и начала анализа‖ в 10-11 классах и 

КИМы ЕГЭ. 

В результате изучения данного курса учащиеся будут более свободно 

―читать‖ графики функций, анализировать их свойства, оперировать понятиями 

монотонности, знакопостоянства при решении прикладных задач, научатся 

строить графики различных функциональных зависимостей, используя графики 

элементарных функций, с помощью операций сдвига, сжатия, растяжения, 

симметричного отображения, а также приобретут навыки исследовательской, 

творческой деятельности. 

Основные цели курса: 

 Показ роли понятия «функции» в естественных науках и технике.  



44 
 

 Развитие мотивации личности к познанию.  

 Создание условий для дальнейшего профессионального самоопределения 

учащихся.  

Задачи курса: 

 Показать применение и использование раздела математики «Графики и 

функции» в различных областях деятельности человека.  

 Сформировать дополнительные знания, умения и навыки по данному 

разделу.  

 Развить познавательный интерес учащихся в процессе обучения по данной 

программе.  

Проводятся как теоретические занятия (лекции), так и практические 

(семинары, занятия в компьютерном классе, работа с литературой). Работа на 

практических занятиях проводится как групповая, коллективная, так и 

индивидуальная. 

Ожидаемые результаты: 

 гимназисты научатся «читать» графики функций, определять их свойства, 

составят таблицу методов построения графиков функций. 

 повысится интерес учащихся к математике как к школьному предмету, что, 

несомненно, скажется на успешности их обучения по математике. 

По окончании изучения курса была составлена таблица «Простейшие 

методы построения графиков функций», которая может быть использована 

учащимися гуманитарного класса как алгоритм при выполнении такого рода 

заданий. 

№ Функция 
Преобразование графика функции 

 xfy 
 

1   bxfy 

 

Параллельный перенос вдоль оси Оу на b единиц (вверх при 

b>0, вниз при b<0) 

2  bxfy   Параллельный перенос вдоль оси Оx на b единиц (вправо 

при b>0, влево при b<0) 

3  xkfy   Растяжение вдоль оси Оу относительно оси Ох в k раз при 

1k
и сжатие в k

1

 раз, если 
10  k
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4  kxfy   
Растяжение вдоль оси Ох относительно оси Оу в k

1

раз при 
10  k
и сжатие в k раз, если 

1k
 

5  xfy   Симметричное отражение относительно оси Ох 

6  xfy   Симметричное отражение относительно оси Оу 

7  xfy 
 Отображение нижней части графика относительно оси Ох 

8  хfy 
 Его часть расположенная в области х>0 остается без 

изменения, а его часть для области х<0 заменяется 

симметричным отображением относительно оси Оу части 

графика для х>0 

Число в математике одно из важнейших понятий и выступает не как 

самоцель, а как инструмент упорядочивания, сопоставления. Для гуманитарных 

наук способы количественного измерения свойств исследуемых объектов 

различны. Например, в социологии это могут быть: анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение.  

Понятие абсолютной величины (модуля) является одной из важнейших 

характеристик числа. Впервые учащиеся знакомятся с ним в 6 классе. Если 

изначально у учащихся не сформировать представление о модуле числа и его 

свойствах, то возникают проблемы при дальнейшем расширении и углублении 

материала. Кроме того это понятие широко применяется в физике, геометрии. 

Мною разработана программа курса «Модуль числа». 

Цели курса: 

 обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по теме 

«Модуль»;  

 приобретение практических навыков выполнения заданий с модулем; 

  повышение уровня математической подготовки школьников.  

Задачи курса:  

 систематизировать знания учащихся по теме «Модуль числа» 

 сформировать навыки применения данных знаний при решении различных 

задач; 

 сформировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 

 сформировать навыки работы со справочной литературой; 
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 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

 способствовать формированию познавательного интереса к математике.  

Курс позволяет учащимся систематизировать, расширить и укрепить 

знания, связанные с абсолютной величиной, подготовиться для дальнейшего 

изучения тем, использующих это понятие, научиться решать задачи различной 

сложности. 

В настоящее время теория вероятностей завоевала очень серьезное место 

в науке и прикладной деятельности.  

Значение теории вероятностей в современной науке и практической 

жизни понято достаточно хорошо представителями ряда научных дисциплин. 

Но теория вероятностей имеет и очень важное методологическое значение, 

поскольку она вводит в круг новых, более широких закономерностей, которые 

позволяют описывать явления окружающего нас мира полнее и глубже, чем это 

удается посредством классических закономерностей строгого детерминизма. 

Познакомить с этими закономерностями еще в школьном возрасте является 

важной задачей, поскольку позднее переделать психику на новый способ 

мышления гораздо сложнее. 

Разработанный мною курс «Теория вероятностей и статистика» 

показывает связь математики с жизнью. В процессе его изучения у учащихся 

формируются умения работать с информацией, представленной в виде таблиц, 

графиков, диаграмм; производить интерпретацию результатов, полученных при 

исследованиях и опросах общественного мнения. 

Цели и задачи курса: 

• показать возможные применения теории вероятностей и математической 

статистики; 

• привести интересные примеры использования вероятностных методов в 

простейших практических ситуациях; 

• научить учащихся применять элементарные сведения из теории вероятностей 

при решении практических задач. 
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Освоение содержания программы курса способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников, так 

как задачи, решаемые учащимися при изучении курса, непосредственно 

связаны с жизнедеятельностью человека. Разработанная мною программа 

формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся является 

составной частью образовательной программы гимназии. 

Информационно - коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. В условиях интенсификации процессов 

информатизации общества и образования, формирование универсальных 

учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с 

использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 

информационной среды школы, социальные сервисы). Использование средств 

ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут 

(и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий.  

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) программа исходит из 

того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 

среде. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, 

помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает 

результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной 

среде, текущие и итоговые оценки учащихся. Мои учащиеся зарегистрированы 

на сайтах: http://uztest.ru/, http://www.1zykin.ru/diagnostics/index/php, на которых 

http://uztest.ru/
http://www.1zykin.ru/diagnostics/index/php
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выставляются задания для домашней работы, задания для самоконтроля, 

осуществляется подготовка к ЕГЭ, возможна обратная связь с учителем, 

которая так же возможна по электронной почте. 

Проект рассчитан на учащихся 10-11 классов гуманитарного направления 

План реализации проекта.  

Первым этапом реализации проекта являются: 

 определение уровня сформированности математической грамотности 

гимназистов 9 классов гуманитарного направления; 

 изучение нормативных документов к требованиям математической 

подготовки, изучение опыта коллег; 

 отбор основных методов и приемов обучения. 

Второй этап (основной): 

 создание условий для формирования математической грамотности 

гимназистов; 

 промежуточная проверка сформированности УУД и корректировка 

программы. 

Заключительный этап – проверка результативности (ЕГЭ). 

Ресурсы 

 Учебные и методические пособия; 

 Интернет-ресурсы; 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

Наглядная математика (тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства) интерактивное учебное пособие; методические пособия с 

электронным приложением (Уроки с применением информационных 

технологий: Математика в 5-10кл.;Тригонометрия в 9-11кл.; Геометрия в 10-

11кл.; Алгебра в 7-11кл. Функции, графики и свойства) и др. 

Партнеры проекта: 

Кураторы, учителя –предметники, психологи, родители, библиотекари. 

Ожидаемые результаты: 
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 Сформированность математической грамотности у гимназистов 

гуманитарного класса 

 Успешная сдача ЕГЭ  

Таким образом, для достижения результата работы в гуманитарных 

классах необходимо учитывать интересы и склонности обучающихся, а также 

грамотно планировать содержание обучения, использовать в работе 

современные образовательные технологии, способствовать углублению и 

систематизации знаний через модульные курсы. 

Результатом реализации проекта станет овладение учащимися 

гуманитарного класса комплексом математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни на высоком качественном уровне и 

профессиональной деятельности. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

 Реализация проекта возможна не только в классах гуманитарного 

направления, но и общеобразовательных классах и в классах 

естественнонаучного направления. 

 Создание банка индивидуальных заданий. 

 Оформление методических рекомендаций по применению методов и 

приемов формирования математической грамотности обучающихся. 

 Совершенствование применяемых технологий. 

 Разработка и реализация эффективных форм взаимодействия участников 

образовательного процесса. 
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Работа с одаренными детьми в начальной школе 

В.В. Полукова 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 3,  

г. Ханты-Мансийск 

 

В мировой психолого-педагогической науке существуют различные 

концептуальные модели одаренности. Одной из наиболее популярных 

теоретических моделей одаренности является концепция, разработанная 

американским исследователем Дж. Рензулли. Он считает, что одаренность есть 

сочетание трех основных характеристик:  

 интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень);  

 креативности;  

 настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). 

О необходимых условиях для раскрытия одарѐнности прекрасно написал 

священник А. Владимиров: «Талант, данный нам от рождения, подобен 

необработанному алмазу. Дивен этот прозрачный, твѐрдый камень, только что 

извлечѐнный из глубины «сибирских руд»! Ради него стоило перелопачивать 

пуды и пуды пустой породы. Но сколь не замечателен алмаз, бриллиант 

отличается от него, как небо от земли. Бриллиантом мы называем алмаз 

отполированный, искусная огранка которого требует кропотливого и 

тончайшего труда» [1, 30] 

Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта 

черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но 

одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к 

ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, 

широкий охват материала. На протяжении многих лет своей педагогической 



51 
 

деятельности я занимаюсь развитием и воспитанием одаренных детей. Работать 

с такими детьми интересно и трудно; в классе, на уроке они требуют особого 

подхода, особой системы обучения.  

Система моей работы с математически одаренными учащимися включает 

следующие виды работ: 

 выявление одаренных детей;  

 развитие творческих способностей на уроках;  

  развитие способностей во внеурочной деятельности: кружок, 

математические соревнования, олимпиады, исследовательская работа.  

Выявление одаренных детей начинаю уже с первого класса на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. 

Выявив таких ребят, стараюсь предпринимать все возможное для 

развития их способностей. Первым помощником в этом деле является интерес 

учащихся к предмету математики. Роль математики в развитии 

интеллектуальных и творческих возможностей человека исключительно велика. 

Ни один школьный предмет не может конкурировать с возможностями 

математики в развитии мышления учащихся. Причина столь исключительной 

роли математики в том, что это самая теоретическая наука из всех изучаемых в 

школе, в ней высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным 

способом изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к 

конкретному. Математическому мышлению присущи все качества научного 

мышления. 

В содержание практически каждого урока ввожу устные упражнения 

повышенной сложности, которые предполагают как использование полученных 

знаний в изменѐнных условиях, так и проявление некоторой 

сообразительности. Это или арифметические ребусы, или логические и 

комбинаторные задачи, или головоломки геометрического характера и т.п. 

Уже с 1-го класса на уроках использую элементарные математические 

модели. Например: 
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- На доске нарисованы яблоко, груша, помидор и указана их цена: 4 р., 6 

р., 3 р., мальчик и девочка, у которых соответственно 10 р. и 9 р. 

Постепенно пишу на доске указанные действия, первоклассники 

выполняют их и говорят, что они узнали при помощи данного действия: 

6+3  10-4 4+6  9-3  10+9 

3+4  9-3  10-6  9-4  6+4+3 

У мальчика 80 руб. Апельсин стоит а руб., конфета к руб. О чем мальчик 

думает при выполнении каждого из следующих действий? 

80-а  а-к 80-а∙3 80-(а+к) 

80:к  80-к 80-а-к  (80-а): к 

а+к  а∙4 (а+к) ∙ 2  80-а∙к 

Дети увлекаются такой творческой умственной работой. Особенно 

горячие дискуссии разгораются, когда математическая модель оказывается 

непривычной или не имеет смысла. 

На уроках, используя опорные карточки, дети сами предлагают задания. 

Например: 

Дан ряд чисел: 

17, 76, 54, 96, 74, 8, 63, 28, 31, 56. 

Задания: 

- прочти числа 

- выпиши (подчеркни) четные 

- выпиши (прочти) двузначные 

- увеличь каждое число на 1 

- уменьши каждое число на 1 

- назови соседей этих чисел в натуральном ряду 

- найди и прочти число, сумма цифр которого равна 10, 11, 12, и т.д. 

- запиши числа в порядке возрастания. 

- запиши числа в порядке убывания. 

- выпиши (прочти) числа, которые больше заданных учителем. 

- назови числа с  десятками. 
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- прочтите числа, в записи которых используются цифры 4, 6, 7. 

- поменяй местами цифры и прочти получившиеся числа. 

- запиши эти числа суммой разрядных слагаемых. 

- дополни эти числа до чисел, оканчивающихся нулями. 

- запиши последующие (предыдущие) числа. 

- уменьши (увеличь) каждое число на 2, на 10 и т.д. 

Через постановку вопросов и выбор заданий ученики тренируют первую 

и главную фазу мыслительного процесса – умение самостоятельно ставить 

вопросы. 

Проблемное обучение, а не преподнесение готовых, годных лишь для 

заучивания фактов и выводов всегда вызывает неослабевающий интерес 

учеников. Например, перед изучением деления столбиком многозначного числа 

на однозначное на доске пишу несколько примеров для устного счета на 

изученные ранее правила: 80:5, 490:7, 960:4, 12675:3. 

Предлагаю объяснить прием вычисления. Когда учащиеся подходят к 

последнему примеру, не могут сразу дать ответ. Все активно начинают думать, 

рассуждать, открывать для себя новое. Возникает вопрос КАК?, а раз есть 

вопрос, значит, появляется желание узнать - залог успешного освоения нового. 

На уроках я часто применяю задания - открытие закономерностей. 

Ученикам предлагается продолжить ряд чисел. После решения задачи, задаю 

вопрос о том, что надо было для этого сделать и в какой последовательности. 

Подвожу учеников к пониманию специфики интеллектуального познания, 

которое начинается с ясно осознаваемой цели - продолжение ряда чисел на 

основе открытия закономерности. Чтобы сделать такое открытие, необходимо 

проанализировать исходный материал, т.е. проследить изменение каждого 

числа по отношению к предыдущему и последующему. На основе 

повторяющихся изменений сделать обобщение и открытие закономерности 

построения ряда, а затем продолжить его. 

Например: Внимательно рассмотрите данный ряд чисел и ответьте на 

следующие вопросы: 
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- каким образом из предыдущего числа получается каждое последующее? 

- в чем проявляется сходство между рядами и в чем различие? 

- какой из указанных рядов не имеет сходства с остальными? 

2, 5, 8, 11, 14. 

1, 4, 7, 10, 13. 

3, 5, 7, 9, 11. 

24, 27, 30, 33, 36. 

На уроках детям предлагаю задания на развитие творческого мышления, 

творческого поиска решения проблемы.  

Например, задачи – эксперименты: Запишите номер своего дома или 

квартиры и выполните такие действия: умножьте это число на 2, затем 

прибавьте 3, дальше полученное число умножьте на 50, к произведению 

прибавьте свой возраст и число 65. Если из полученного результата вычесть 

215, то получится число, две последние цифры которого обозначают возраст, а 

оставшиеся номер дома. 

Например, пусть ученику 9 лет, а номер дома 32. Тогда 32∙2=64; 64+3=67; 

67∙50=3350; 3350+9=3359; 3359+65=3424; 3424-215=3209. Имеем: 09-возраст, 

32- номер дома. 

Комбинаторные задачи: 

Какие знаки арифметических действий мы поставим? 

Запишите:   Ответ: 

1-3-мя двойками 2-2:2 

2-3-мя двойками (2∙2):2 

2-4 двойками 2:2+2:2 

3-3 двойками 2+2:2 

3-4 двойками 2∙2-2:2 

5-4 двойками 2∙2+2:2 

4-4 двойками (2∙2-2)∙2=4 или (2:2)∙2+2=4 

31-5 тройками 33-3+3:3=31 

7-4 четверками 44:4-4=7 
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8-5 пятерками 5+5-(5+5):5=8 

10-3 девятками   9+9:9=10.  

Каждая четверть завершается проведением уроков в нестандартной 

форме или интерактивным уроком: «В цирке», «Крестики – нолики», «Осень в 

Царстве математики», « Плывѐм к Робинзону Крузо », «Морской бой», «Полѐт 

в космос», «Математический аукцион», «Ярмарка задач», «Знатоки против 

телезрителей», «КВН», «Умники и умницы», «Кто хочет стать миллионером», 

«Учебный турнир», «Новогодние приключения в Стране математики», 

«Математическая почта», «Парк интеллектуалов», «Брэйн - ринг» и др.  

На таких уроках проявляется творчество детей, желание показать свои 

способности. 

На увеличение знаний в области математики и на развитие умственных 

операций направлена программа кружка «Юный математик», для классов 

параллели, где организована работа в трѐх направлениях: решение задач 

повышенной трудности, дополнительное изучение внепрограммного материала 

и погружение в математические игры. 

На занятиях использую следующие типы задач: задачи на установление 

соответствий между элементами различных множеств; комбинаторные задачи; 

задачи на упорядочение множеств; задачи на установление временных, 

пространственных, функциональных отношений; задачи на активный перебор 

вариантов отношений.  

Общий план работы над задачей повышенной трудности выглядит 

следующим образом: самостоятельное обдумывание и поиск путей решения 

каждым учеником, коллективное обсуждение полученных результатов, 

обсуждение и исправление полученных ошибок, поиск других способов 

решения.  

Практика работы показывает, что обучение решению нестандартных 

задач в начальной школе стимулирует у детей интерес к математике, 

способствует развитию творчества, развивает логическое мышление. 

Немаловажно и то обстоятельство, что решение задач повышенной трудности 
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предостерегает тех учащихся, которым все дается легко, от мнения, будто в 

жизни нет никаких трудностей.  

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются 

олимпиады. Провожу в течение всего учебного года различные туры: 

подготовительный, отборочный, классный, школьный по четвертям. 

Олимпиады по математике в начальной школе раскрепощают мышление 

учащихся, используют те богатейшие возможности, которые дала им природа, 

помогают ученикам сделать первые в своей жизни открытия, развивают 

интерес к науке, дают возможность развитию творческой инициативы. 

Исследовательская деятельность учащихся является одной из самых удачных 

форм внеклассной работы по математике в начальной школе. При организации 

исследовательской деятельности применяю информационные технологии. 

Темы работ по математике, которые разрабатывали ученики: «Принцесса 

математики», «1 минута. Это много или мало?», «Заветная тройка», 

«Старинные меры длины в русских народных сказках».  

Работа с одарѐнными детьми приносит свои плоды. Ученики являются 

победителями и призѐрами городской олимпиады «Юниор» по математике, 

участниками и призѐрами городской научно-практической конференции, 

международного конкурса «ЭМУ-Эрудит». 
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Использование инновационных педагогических технологий в 

преподавании математики в соответствии с ФГОС 

И.Г. Рочева  

МБОУ «Федоровская СОШ №2  

с углубленным изучением отдельных предметов», пгт. Федоровский. 

 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 

преподаванием математики в школе новые цели. Необходимо сформировать не 

только предметные результаты, но и метапредметные, и личностные. В новых 

условиях на первый план выходит личность ученика, его способность к 

самоопределению и самореализации, к самостоятельному принятию решений и 

доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной 

деятельности. Ребенок активен и берет из наших обучающих и воспитывающих 

воздействий только то, что хочет, в соответствии с уже имеющимися 

потребностями, мотивами и ценностями. Самообучение и самовоспитание на 

уроках математики намного эффективнее узкоцелевых, прагматичных 

воздействий педагога, поэтому в данное время технологии обучения должны 

быть переориентированы с технологий обучения на технологии самообучения и 

самовоспитания, на развитие способностей в смысле создания необходимых 

условий для их саморазвития. Сейчас актуально развитие способности переноса 

знаний и навыков, полученных в одной области, в любую другую сферу 
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человеческой деятельности. Поэтому актуальным на уроках математики 

становится внедрение проектно - исследовательской деятельности, в основе 

которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. В рамках школьного обучения на уроках математики метод 

проектов можно определить как образовательную технологию, нацеленную на 

приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизненной 

практикой, формирование у них специфических умений и навыков посредством 

системной организации проблемно-ориентированного учебного поиска. Метод 

проектов - это такой способ обучения, при котором учащийся самым 

непосредственным образом включен в активный познавательный процесс; он 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает 

выводы, анализирует свою деятельность, формируя ―по кирпичикам‖ новое 

знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт. Метод проектов 

опирается на стройную систему философских и психолого-педагогических 

взглядов и обоснований, отвечает требованию системности (т.е. представляет 

собой целостную последовательность дидактических приемов и операций). 

Методу проектов можно найти применение на любых этапах обучения 

математике, в работе с учащимися разных возрастных категорий и при 

изучении материала различной степени сложности.  

Вся работа над проектами распадается на ряд этапов:  

1) Погружение в проект (необходимо наличие социально значимой 

задачи проблемы); 

2) Организация деятельности (выполнение проекта начинается с 

планирования действий по разрешению проблемы, в частности с определения 

вида продукта и формы презентации); 

3) Осуществление деятельности (каждый проект обязательно требует 

исследовательской работы учащихся, отличительная черта проектной 
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деятельности - поиск информации, которая будет обработана, осмыслена и 

представлена участниками проектной группы) 

4) Презентация проекта (результатом работы над проектом является 

продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной 

группы для разрешения поставленной проблемы; подготовленный продукт 

должен быть убедительно представлен заказчику как наиболее приемлемое 

средство решения проблемы. Таким образом, проект требует на завершающем 

этапе презентацию своего продукта). Выбор формы продукта проектной 

деятельности – важная организационная задача участников проекта. От ее 

решения в значительной степени зависит насколько выполнение проекта будет 

увлекательным, защита проекта – убедительной, а предложенные решения – 

полезными для решения выбранной социально значимой проблемы.  

На этапе погружения в проект создается проблемная ситуация, из которой 

формируется проблема, значимая для ребят. Ребята учатся высказывать свое 

понимание проблемы, делятся своими мыслями предположениями. Таким 

образом, на данном этапе учащиеся замотивированы к самостоятельному 

приобретению новых знаний. В результате обсуждения проблемы определяется 

тема проекта. На этапе организации деятельности ребята учатся работать в 

группе, понимать, в чем состоит конечный результат, выполняя свою часть 

работы, что лежит в основе эффективной работы. Выбирают форму 

презентации, учатся выслушивать мнение других людей, находить свое место в 

коллективной деятельности сообразно своим интересам и способностям, 

распределять роли, планировать работу. Получив задание, каждая группа 

составляет план по осуществлению деятельности. На третьем этапе 

осуществления деятельности идет сбор информации, анализ и обработка 

информации, консультации учителя, подготовка к презентации, оформление 

результатов работы. На этапе презентации формируются умения публично 

представлять результаты своей работы, проводить рефлексию деятельности. 

Учащиеся рассказывают пошаговые действия, трудности в работе, пути их 

преодоления. Самооценка и оценка со стороны осуществляется по известным 
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для них критериям. Ребята учатся понимать критерии оценки результатов 

труда. Критерии оценки подробно разъясняются. Работа групп над проектом 

оценивалась по следующим критериям: полнота представления; глубина 

знаний; оригинальность и красочность оформления; грамотность и 

выразительность речи; аккуратность выполнения работы. Сами себя ребята 

оценивают по следующему алгоритму:  

«Я» - как чувствовал себя в процессе учения, доволен ли собой.  

«Мы» - насколько комфортно мне работалось в малой группе.  

«Дело» - я достиг цели учения, какие были затруднения, и почему. 

Результатом использования проектной деятельности школьников на уроках 

математики можно считать повышение уровня усвоения знаний, а также 

сформированность общеучебных умений школьников, входящих в структуру 

«Мыслительной компетенции» и определяющих достижение высокого уровня 

готовности и способности решать значимые для учащегося проблемы. 

Раскрывая содержание организации проектной деятельности как способа 

реализации требований ФГОС, я акцентирую внимание на следующих идеях: 

 Проектная деятельность формирует ключевые компетентности учащихся на 

уроках математики; 

 Проектная деятельность является путѐм познания, способом организации 

процесса познания, средством формирования аналитических способностей, 

критического мышления, освоения логических способов восприятия и 

обработки информации; 

 Проектная деятельность - неотъемлемая часть требований ФГОС к умениям 

и навыкам, позволяющим собственными усилиями ученика изменить 

реальность, выполняя все шаги алгоритма проектной деятельности. 

 Проектная деятельность является способом достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся, предусмотренных 

ФГОС. На начальном этапе овладения проектной деятельностью целевой 

установкой является через систему или набор заданий целенаправленно 

стимулировать систему детских действий, направленных на получение ещѐ 
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никогда не существовавшего в практике ребенка результата, и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Формирование основных общеучебных навыков учащихся, знакомство с 

основными понятиями, определяющими сущность проектной деятельности. 

Данные задачи начинают решаться при обучении работе с 

информационными источниками и информацией в курсе обучения грамоте, 

письма, окружающего мира и математики, во внеурочной деятельности.  

Календарь работы над учебным проектам. 

№ Содержание работы Сроки Испол

нитель 
Конт

роль 
Приме

чание 

1 Установочное занятие: цели, задачи 

проектных работ, основной замысел, 

примерная тематика и жанры будущих 

проектов. 

    

2 Стендовая информация в проектной работе.     

3 Выдача письменных рекомендаций будущим 

авторам (темы, требования, сроки, график 

консультаций и прочее). 

    

4 Консультация по выбору тематики. 

Формулирование основных идей и замыслов. 

    

5 Формирование проектных групп, оформление 

заявок на осуществление проекта. 

    

6 Обсуждение идей будущих проектов, 

составление индивидуальных планов работы 

над проектами. 

    

7 Поисковый этап. Сбор и систематизация 

материалов в соответствии с идеей и жанром 

работы, подбор иллюстраций. 

    

8 Организационно-консультативное занятие: 

промежуточные отчеты учащихся 

(презентация идей будущих проектов и 

сообщение о ходе работ). 

    

9 Индивидуальные групповые консультации по 

правилам и оформлению проектных работ. 

Помощь учащимся в подборе 
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индивидуального визуального стиля проекта. 

10 Регулярные консультации по содержанию 

учебных проектов, помощь в систематизации 

и обобщении материалов. 

    

11 Обобщающий этап. Оформление результатов 

проектной деятельности. 

    

12 Репетиционно-консультационное занятие: 

―предзащита‖ проектов. 

    

13 Доработка проектов с учетом замечаний и 

предложений. 

    

14 Формирование групп оппонентов, рецензентов 

и ―внешних‖ экспертов. 

    

15 Подготовка к публичной защите проектов.     

16 Защита.     

17 Подведение итогов, конструктивный анализ 

выполненной работы. 

    

18 Обобщение материалов.     

Использование метода проектов на уроках математики имеет следующую 

целевую ориентацию:  

- активизация познавательной деятельности учащихся; 

- формирование у учащихся учебной компетенции, соответствующей 

основным принципам концепции непрерывного самообразования; - 

формирование у учащихся специфических умений и навыков общеучебного и 

коммуникативного характера. 

 Опыт работы показывает, что с внедрением методической системы 

формирования проектной деятельности, можно добиваться улучшения качества 

обучения. Результаты подтверждают стабильный рост общей и качественной 

успеваемости по математике. Внедряя методическую систему, наблюдаю 

повышение интереса и мотивации, обучающихся к обучению. Результативность 

опыта показывает его действенность, возможность добиваться полезного 

эффекта и положительных результатов в обучении математики. Проект 

достаточно устойчиво вписывается в процесс обучения математике, 
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выстраивается полноценная система обучения и воспитания учащихся на 

основе индивидуального подхода, творческой и исследовательской 

деятельности. 
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Работа с одаренными детьми в старшей школе 

А. А. Рыжова 

МБОУ СОШ №7 г. Когалым. 

 

 Современному миру новых технологий, глобальных достижений и 

высокой конкуренции требуются специалисты высокого уровня. К хорошо 

изученным специальным знаниям, деловым и нравственно-этическим 

качествам следует добавить главное качество - креативность. 

Креати́вность (от англ. create - создавать, творить) —творческие 

способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления и входящие в структуру одарѐнности в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

внутри статичных систем.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Поэтому развитие творческой одаренности учащихся - одна из наиболее 

важных задач преподавания математики в современной школе.  

Согласно теории Дж. Рензулли, одаренность есть сочетание трех 

основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих 

средний уровень), креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная 

на задачу).  

Согласно модели Дж. Рензулли можно выделить три критерия 

одаренности: 

1. Мотивация 

2. Интеллект 

3. Творчество  

Выявить особенности проявления творческой одаренности у учащихся 

можно путем диагностики мотивации, интеллекта и творчества. 

К основным направлениям развития творческой одаренности детей 

относятся: 

1. Создание благоприятных условий развития творческой одаренности 

детей 

2. Использование методов развивающего обучения на уроках 

математики и внеурочной деятельности  

Эти направления развития реализуются посредством: 

 Инновации в области методики. 

 Активизация внеурочной работы по предмету.  

 Предметные олимпиады школьного, городского и других уровней. 

 Индивидуальные занятия с одарѐнными детьми через интернет. 

 Создание портфолио ученика, в котором отражаются успехи и достижения 

школьника. 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Изучение педагогического опыта в области развития одарѐнности (научно-

методические публикации, семинары, конференции). 

 Сотрудничество с родителями 
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 Сотрудничество с вузами (участие в олимпиадах) 

 Разработка рабочих программ по предмету с учѐтом специфики ОУ, а также 

с учѐтом особенностей состава класса, уровня интеллектуального развития, 

наличия одарѐнных детей в коллективе. 

 Внедрение в педагогическую практику образовательных технологий, 

способствующих интенсификации интеллектуального развития и 

обогащению ментального опыта воспитанников. 

Развитие творческой одаренности обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Развитие интеллектуальных способностей 

 Развитие творческих способностей обучающихся 

 Социально-личностное развитие 

Для развития интеллекта необходимо развитие мышления, памяти, 

воображения, внимания, логики. Эти задачи осуществляются при решении 

задач, проведении исследований. 

Для развития творческих способностей учащихся необходимо развивать 

беглость, оригинальность, гибкость, тщательность мышления. 

Развитие коммуникабельности, положительной «Я-концепции», навыков 

поведения -условия социально-личностного развития ребенка. 

К первостепенным психолого-педагогическим условиям для проявления и 

развития творческой одаренности следует отнести принятие творчества и 

принятие результатов творчества детей. 

Отметим так же следующие условия: 

 Обеспечение правильной реакции родителей на творчество детей 

 Оптимизация отношений между учителем и учеником 

 Обеспечение возможности участия детей в тех видах деятельности, которые 

им интересны. 

 Обеспечение возможности самовыражения творчества на уровне класса, 

школы, города и т.д. 

 Предоставление учащимся доступа к различным видам информации. 
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Основные принципы обучения одаренных детей: 

 Индивидуализация. 

 Активность. 

 Развитие. 

 Обогащение содержания образования. 

 Усиление роли внеурочной деятельности. 

Что может быть приятнее для педагога, чем результаты творчества его 

воспитанников. Вместе с творчеством учеников учитель сам становится 

творцом и вместе с детьми учится открывать новое, интересное и неожиданное.  
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Преподавание математики одарѐнным детям 

Г.Г. Хабибрахманова  

МБОУ СОШ №6, г. Югорск 

 

В обыденной жизни одаренность - синоним талантливости. В психологии 

же под ней понимают системное качество личности, которое выражается в 

исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких 

видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет ли из ребенка 

с признаками одаренности талантливая, гениальная личность, зависит от 

многих обстоятельств. 

На протяжении многих лет своей педагогической деятельности я 

занимаюсь развитием и воспитанием одаренных детей. Постоянная и 

кропотливая работа не только с учащимися, но и над собой приносит свои 

плоды.  

Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие 

компоненты:  

– выявление одаренных детей;  

– развитие творческих способностей на уроках;  

– развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская работа);  

– создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

 Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют ряд 

особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают 

глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. 

Кроме того, диагностику одаренности я провожу, используя классические 

тесты Г.Ю. Айзенка «Проверь свои способности». 

Определив таких ребят, школа должна научить их думать, предпринимать 

все возможное для развития их способностей. Первым помощником в этом деле 

является интерес учащихся к предмету. 
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В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков 

учащихся я использую творческие задания: сочинить сказку (или 

стихотворение); придумать игру; по заданным условиям составить задачу; 

написать сообщение по заданной теме. 

Провожу интегрированные уроки: математика и информатика, 

математика и физика, математика и русский язык.  

Важнейшей формой работы с одаренными обучающимися в практике 

моей работы являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее 

способных и одаренных детей, становлению и развитию образовательных 

потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего 

образования, творческому труду в разных областях, научной и практической 

деятельности. Обучающиеся участвуют во Всероссийских олимпиадах 

школьников на муниципальном уровне, во Всероссийском «Молодежном 

математическом чемпионате».  

Обучающиеся старших классов участвуют в исследовательской работе, 

свои результаты они представляют на муниципальном уровне. Так, Балчугова 

Н. (9 кл) представляла свой проект на II Городской научно-практической 

конференции «Наука. Природа. Человек. Общество» по теме «Геометрия 

архитектурной гармонии» и награждена дипломом III степени. Она же на III 

Городской научно-практической конференции «Наука. Природа. Человек. 

Общество» по теме «Геометрия кисти Леонардо» удостоена диплома I степени. 

Призером на V Городской научно-практической конференции «Наука. 

Природа. Человек. Общество» по теме «Кристаллы» стала обучающаяся 9 

класса Петухова Ев. 

Индивидуально-групповые занятия, для учащихся 5-7 классов и 

элективные курсы для 8 - 11 классов, как одна из форм организации 

образовательного процесса представляет собой систему учебных занятий, 

содержание которых позволяет ученикам, углубленно изучить отдельные 

разделы школьной программы или получить знания в интересующих их 

областях знаний.  
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Своеобразие элективных курсов заключается в том, что основу его 

содержания составляют темы, которые не рассматриваются на уроках, но 

доступны и интересны для изучения детьми; требует активной работы с 

дополнительной литературой, самостоятельного осмысления проблем, умения 

работать с устным изложением учителя как источником информации. Мною 

разработаны темы элективных курсов такие как «Симметрия вокруг нас» (8 

класс), «Уравнения второй степени с параметрами» (9класс), «Решение задач с 

параметрами» (10-11 классы). 

Сознание ребенка находится в стадии становления, и именно поэтому я 

слежу за тем, чтобы творческий потенциал не был растрачен впустую, а лишь 

приумножался. Для того чтобы работать с талантливой молодежью, 

необходимо много работать над собой, то есть постоянно 

самосовершенствоваться. 
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Преподавание математики одарѐнным детям 

Н.М. Шугурова  

МБОУ «Лянторская СОШ №5», г. Лянтор 

 

«Где нет простора для проявления 

способности, там нет и способности»  

Л. Фейербах  

В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" 

сказано: «Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 
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обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни…». [1, 1] 

Чтобы мы действительно получили такое общество, необходимо, начиная с 

первой ступени обучения, заниматься развитием способностей детей, работать 

с так называемыми одарѐнными детьми. 

Какого ребенка считать одаренным? Психологи считают, что портрет 

одарѐнного ребенка сводится к следующему: 

• Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаѐт вопросы. 

• Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 

• Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 

критического изучения.  

• Склонен к рискованным действиям. 

• Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен 

преобразованием, улучшением общества, предметов. 

• Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов.  

• Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличаться от других. 

• Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей.  

• Свободно высказывает своѐ мнение, настойчиво и энергично отстаивает его. 

• Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, 

которые могут не казаться смешными другим. 

―Как минимум один из десяти детей – а это миллионы во всем мире – 

рождается настолько одаренным, что он мог бы стать выдающимся в какой-то 

области. Половина всех новорожденных детей – выше среднего уровня. 

Помните об этом‖, - пишет Джоан Фриман. 

У таких детей проявляются способности в различных областях науки и 

искусства. 
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Математические способности также являются врожденными. Одна из 

важнейших задач педагогики – выявление этих способностей в более раннем 

возрасте и, в соответствии с этим, применение целесообразных воспитательных 

средств. Поддержать, развивать таких детей не только забота родителей, но и 

учителей. Если мы хотим выявить и развить индивидуальные способности 

учащихся, делать это надо, начиная с младших классов. 

На протяжении многих лет я провожу работу по развитию 

математических способностей у учащихся, привитию интереса к предмету 

через традиционные и новые формы. Поэтому в своей работе я стараюсь 

использовать методы и приѐмы, которые помогли бы моим ученикам раскрыть 

математические способности. Стремление сделать так, чтобы росточки тяги к 

точным наукам не погибли, не остановились в развитии, заставляет меня 

работать каждодневно.  

На каждом уроке проводится «разминка для ума», в которую обязательно 

включаю задания на развитие логического мышления, смекалки.  

Например, занимательные рамки: 

 

Ребусы:  

+СПОРТ 

 СПОРТ 

 КРОСС 

Магический квадрат: Заполните квадрат, используя только числа 1, 2, 3. 
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Обязательно включается в разминку и задание типа: 

 «Найди лишнее выражение» 

7 · 9  6 · 7  8 · 6  7 · 7 4 · 7 7 · 5 7 · 10 

Задание «Головоломка» 

Как переложить 2 палочки, чтобы получилось 5 одинаковых квадратов? 

 

Задание «Лабиринты»: 

 

Часто на уроке проводится аукцион «Пятѐрка». На данном этапе урока 

учащийся, который первым решит задание повышенной трудности и сможет 

защитить решение данного задания (т. е. чѐтко и быстро объяснить, как 

получили тот или иной ответ), получает «5». 

Например, «Как из двух палочек получить пять, не ломая эти палочки?» 

Задания могут быть и шуточными, весѐлыми. Такого типа задачи 

заставляют вдумчиво читать и слушать условия задачи. 

Например, «По чему деревенские ребята ходят босиком?» 

или «Около дома растѐт берѐза. На берѐзе 6 больших веток, на каждой 

большой ветке по 5 маленьких, на каждой маленькой ветке висит по 1 яблоку. 

Сколько яблок на берѐзе?» 

Работа ведѐтся как фронтально, так и по группам, по парам и 

индивидуально. 

В парах и группах ребята решают более сложные задания. Группа обычно 

состоит из трѐх, максимум из четырѐх человек. В неѐ входят учащиеся с более 

глубокими знаниями и способностями по предмету. 

Работа в группах и парах позволяет рассмотреть предложенную проблему 

с разных сторон, потому что каждый ребѐнок обязательно высказывает своѐ 
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мнение, стараясь предложить свой вариант решения. В конечном счѐте, 

учащиеся приходят к единому ответу, который затем защищают либо перед 

классом (если позволяет время на уроке), либо во внеурочное время учителю. 

Только при таком каждодневном построении уроков, происходит 

развитие как одарѐнных детей, так и, скажем, «менее одарѐнных» в области 

математики детей. 

Ведь недаром учѐные отмечают, что развивать сразу весь комплекс 

свойств, входящих в понятие «творческие способности», невозможно. Это 

длительная, целенаправленная работа, и эпизодическое использование 

творческих познавательных задач не принесѐт желаемого результата. Поэтому 

познавательные задания должны составлять систему, позволяющую 

формировать потребность в творческой деятельности и развивать всѐ 

многообразие интеллектуальных и творческих возможностей ребѐнка. 

Развитие логического мышления у детей, начиная с младшего школьного 

возраста в психолого-педагогических науках общепризнано. Логические 

упражнения, соответствующие возрасту детей, являются одним из средств 

формирования у них правильного математического мышления. Под 

руководством учителя дети практически знакомятся с законами и правилами 

логики, тем самым учатся строить правильные суждения, делать 

умозаключения.  

В процессе логических упражнений учащиеся учатся сравнивать объекты, 

мысленно расчленять целое, соединять в одно целое элементы математического 

объекта, но и ―выполнять простейшие виды анализа и синтеза‖. 

Большое внимание уделяю и такой эффективной форме внеклассной 

работы по математике как олимпиады. Они развивают у детей интерес к науке, 

к исследовательской математической деятельности, расширяют кругозор, 

воспитывают в них любовь к математике. 

Логические задачи для учащихся начальных классов отличаются тем, что 

для их решения ―не требуется большего запаса математических знаний и можно 
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ограничиться только некоторым сведениям из арифметики‖ и отличаются 

занимательным характером.  

В настоящее время огромное множество всевозможных олимпиад 

различного уровня. В том числе и дистанционные олимпиады всероссийского и 

международного уровней.  

Ниже приведу результат участия в олимпиадах моих учеников за 2012-

2013 учебный год (здесь представлены только те олимпиады, которые так или 

иначе связаны с математикой, на самом же деле учащиеся моего класса 

участвуют в гораздо большем количестве олимпиад и конкурсов) 

Март-май 

2012 года 

Большая Всероссийская 

междисциплинарная олимпиада 

для 1-4 классов (Всероссийский 

Интернет-портал для 

школьников, педагогов и 

родителей МИНОБР. ОРГ) 

8 учеников 

(из 16) 

I место -1 человек 

II место-2 человека  

III место-1 человек 

Сентябрь 

2012 года 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Занимательная 

математика» для 1-4 классов 

(Дистанционный 

Образовательный Портал 

«Продлѐнка») 

6учеников 

I место -2 человека 

III место-1 человек 

лауреаты – 3ученика 

Декабрь  

«Математический калейдоскоп» 

для 1-4 классов (Дистанционный 

Образовательный Портал 

«Продлѐнка») 

3 ученика 

I место -1 человек 

II место-1 человек  

III место-1 человек 

Февраль 
Чемпионат «Старт» (Центр 

Развития Одарѐнности) 
10 учеников 

Результаты 

ожидаются 

Февраль -

май 

V Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике для 3-

4 классов (Центр развития 

мышления и интеллекта) 

3 ученика Результаты 

ожидаются 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ОЛИМПИАДЫ И 

КОНКУРСЫ 

Март  
Международный конкурс 

«Кенгуру» 
12 учеников 

Результаты 

ожидаются 

На первый взгляд, кажется, что участие в дистанционных олимпиадах 

заранее определяет хороший результат (победители, лауреаты). Я в своѐ время 

считала также. Но чем больше мы с ребятами участвуем в различного рода 
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дистанционных олимпиадах, тем больше убеждаюсь, что конечный результат, и 

самое важное, главный результат, отнюдь не занятое место, а то, на сколько 

продвинулся ребѐнок по лестнице своего интеллектуального развития. Задания 

дистанционных олимпиад подобраны таким образом (огромное спасибо за это 

организаторам), что заставляют ученика думать, логически размышлять, 

мыслить неординарно. 

Например, «Тимон захотел узнать, каков вес у его кроликов. Известно, 

что 4 взрослых кролика и 3 крольчонка весят 15 кг, а 3 взрослых кролика и 4 

крольчонка – 13 кг. Сколько весит взрослый кролик, а сколько – крольчонок?» 

(Заработай десять дополнительных баллов: предложи два способа 

решения). 

или  

«Кто ближе к сыру: кошка или мышка? 

Когда идет дождь, кошка сидит в комнате или в подвале.  

Когда кошка в комнате, мышка сидит в норке, а сыр лежит в холодильнике. 

Если сыр на столе, а кошка - в подвале, то мышка в комнате.  

Сейчас идет дождь, а сыр лежит на столе. Тогда обязательно: 

(A) кошка в комнате; (B) мышка в норке;  

(C) кошка в комнате или мышка в норке;  

(D) кошка в подвале, а мышка в комнате».  

Важно и то, как организовано участие в олимпиадах. Например, такие 

олимпиады как «Чемпионат Старт», «Кенгуру» проводятся в аудитории, где 

находится организатор и наблюдатель, которые настраивают учащихся на 

самостоятельную работу, где исключена возможность «списать», спросить у 

товарища, использовать дополнительную литературу, исключена возможность 

и подсказки со стороны взрослого. Это достигается в первую очередь благодаря 

настрою самих учеников: «я могу сам, мне интересно проверить свои 

возможности, мне важен мой собственный успех».  



76 
 

Такой настрой особенно большое значение имеет, когда олимпиадные 

задания выполняются дома (Всероссийский Интернет-портал для школьников, 

педагогов и родителей МИНОБР. ОРГ, Центр развития мышления и 

интеллекта, Дистанционный Образовательный Портал «Продлѐнка»).  

Здесь очень важна работа с родителями, которые должны понять, что их 

ребѐнок в большей степени нуждается в условиях, созданных для его развития, 

нежели в подсказках со стороны взрослых. Конечно, не исключено и то, что 

при решении олимпиад в домашних условиях, участие родителей может 

выходить за рамки организации тишины и покоя для своих детей во время 

решения сложных заданий. Некоторым родителям очень трудно сдержать 

желание помочь ребѐнку. Мотивы различны, кто-то желает лучшего результата, 

а кому-то интересны сами задания. И начинается своеобразное соревнование, 

кто из домочадцев быстрее решит. Если первый мотив негативно влияет на 

развитие способностей детей, то второй, напротив, очень полезен всем, он несѐт 

не только развивающие, но и воспитывающие функции. Идѐт объединение 

семьи, увлечѐнность одним общим делом. Ребѐнок в таких условиях здорового 

соперничества, желает подняться ещѐ выше по ступенькам своего развития. 

Ему становится ещѐ более важным выполнить задания самому.  

Но если, что-то не получилось, при умелом руководстве со стороны 

взрослых можно, и даже необходимо, разобрать с детьми задания, которые 

оказались для них пока непосильными. Поэтому обязательно, после того, как 

все ответы отправлены в оргкомитет на проверку, мы с учащимися обсуждаем 

наиболее сложные и интересные задания. Надо видеть тот блеск в глазах у 

ребенка, объясняющего решение задачи, с которой он справился сам. Поверьте, 

это дорогого стоит.  

Кроме того, при решении дистанционных олимпиад (выполняемых дома) 

подразумевается возможность использования дополнительной литературы, 

интернета. 

Например, «Какие неравенства верны:  

А) 1 дюйм < 1 дециметр < 1 верста; 
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Б) 1 пуд > 1 килограмм> 1 золотник» 

Задания такого типа, естественно, заставляют обратиться к 

дополнительным источникам информации. 

Очень важно, чтобы учащиеся научились решать сложные 

математические задания не по шаблону, не просто как можно больше решив их 

и запомнив решения, а именно научились логически рассуждать, применять 

свои знания в нестандартных ситуациях.  

Поэтому учусь осуществлять деятельностный подход, стараюсь 

организовать учебную работу так, чтобы учащиеся являлись субъектами 

собственной деятельности: осознавали и сами могли вычленить проблему, сами 

могли поставить цель изучения того или иного вопроса, сами формулировали 

задачи, решали их, применяли полученные знания на практике.  

Я придерживаюсь мнения, что современный человек должен сегодня не 

только что-то делать и знать, он должен научиться учиться, уметь применять 

полученные знания в школе, самостоятельно в любой жизненной ситуации.  

Тогда наше общество получит личность инициативную, способную 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовую обучаться в 

течение всей жизни. 
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Секция 3. «Математика в процессе преподавания школьных предметов 
естественнонаучного цикла» 

 

 

Формирование вычислительной компетентности школьников в решении 

расчѐтных задач как фактор повышения качества обучения физике 

Л.А. Вьюшина 

МБОУ «Белоярская СОШ № 3», Сургутский район 

 

Тенденции современного образования усиливают роль физико–

технических наук на рынке труда в свете растущей востребованности физики 

для поступления в профессиональные учебные заведения. Президент 

Российской Федерации Д.А. Медведев на встрече с томскими студентами в 

феврале 2010 года отметил: «В ближайшие пять лет для создания 

инновационной среды в России потребуются выпускники технических 

специальностей – инженеры в области компьютерных технологий, биологии, 

физики, химии». Он считает, что повышение заработной платы инженерно-

техническим работникам и создание новых современных производств являются 

главными условиями для повышения престижа профессии инженера [1].  

Из года в год увеличивается число выпускников, которые сдают физику в 

форме ЕГЭ с целью поступления в ВУЗ. Так, в нашем образовательном 

учреждении в 2006 по 2012 год количество учащихся, участвовавших в 

экзамене по физике за курс средней школы, возросло почти в 5 раз. Поэтому 

роль учителя физики в качественной подготовке абитуриентов технического 

направления первостепенна и нацелена на выполнение заказа государственной 

образовательной политики.  

Контрольно – измерительные материалы ЕГЭ содержат расчѐтные 

задания. Таких заданий большинство. Уже по этому факту можно судить, сколь 

велика роль математики [2, 10]. В процессе подготовки к экзаменам остро 

ощущаются проблемы математического образования, особенно в процессе 
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решения физических задач. Поэтому очень важно своевременно и постепенно 

организовать систему мероприятий, направленных на повышение качества 

математического образования школьников.  

Как показывает практика, наибольшие затруднения у учащихся вызывают 

расчѐты, содержащие степень, пропорцию и квадратное уравнение. Например, 

при нахождении расстояния между зарядами по теме «Электростатика» 

школьники затрудняются вычислить значение выражения: 
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Кроме того, ученики часто ошибаются при округлении чисел, умножении 

и делении на разрядную единицу, с трудом выражают неизвестный множитель. 

Слабым звеном является также перевод в СИ единиц площади, объѐма и других 

единиц измерения.  

Анализ причин низкой вычислительной компетентности школьников 

указывает на недостаточное количество часов, отводимых для изучения тем в 

математике, актуальных для физики, а также слабая межпредметная связь 

между данными предметами. Как следствие данного явления – низкое качество 

выполнения тестов и задач, требующих вычислительного навыка. Эта ситуация 

вынуждает учителя не только тесно взаимодействовать с коллегами-

математиками, но и находить собственные рациональные способы решения 

проблемы при изучении физики на базовом уровне.  

Анализ математической компетентности школьников в рамках 

преподавания физики стал для меня основой для разработки и апробации 

предметно-ориентированного курса «Математика в помощь физике» для 

учащихся 9 классов. Своим содержанием он готовит учащихся к решению 

сложных вычислительных задач и ориентирует выпускников на 

профессиональное самоопределение. Физико-математические науки 

применяются во многих областях. Однако выбрать в старшей школе данный 

профиль нелегко, учащиеся считают математику и физику очень сложными 

предметами, полагают, что не смогут усвоить более сложный материал. Задача 
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учителя – помочь ученику в 9 классе определиться, готов ли он выбрать 

физико-математический профиль или его интересы будут направлены на 

освоение других предметов. Предлагаю программу курса, свой подход к 

реализации данной программы через систему совершенствования 

вычислительных навыков школьников.  

Такой путь в решении проблем способствует развитию системности 

физических и математических знаний, самостоятельности и личной 

ответственности учащихся. 

Аннотация 

Курс предназначен для учащихся, испытывающих затруднения при 

выполнении математических расчѐтов на этапе решения физических задач за 

курс основной школы. Данный курс способствует совершенствованию 

вычислительного навыка при работе со стандартными числами и степенью с 

целым показателем, помогает научиться выполнять преобразования буквенных 

выражений, верно и грамотно записывать ответ задачи. Курс рекомендован 

учителям физики, математики, школьникам, планирующим продолжить 

обучение в старшей школе. В программе курса заложены основные принципы 

организации обучения школьников, проведена апробация и показана 

результативность данной программы. 

Пояснительная записка 

Процесс обучения решению задач на уроках физики неразрывно связан с 

математическими вычислениями. Практика показывает, что значительная часть 

школьников испытывает серьѐзные затруднения при выполнении 

преобразований выражений, в работе со стандартными числами и степенью с 

целым показателем. 

Недостаточно сформированный вычислительный навык затрудняет 

решение задачи, делает решение незавершѐнным или приводит к 

неправильному результату. 

Содержание дидактического материала по физике предполагает хорошо 

сформированный вычислительный навык школьников [3, 4, 5, 6]. Качество 
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решения задачи и качество знаний по предмету напрямую зависит от умения 

правильно делать математические расчѐты. 

Цель курса - совершенствование вычислительного навыка школьников 

как фактор повышения качества знаний учащихся по предмету физика. 

Задачи курса: 

1. Актуализировать математические знания учащихся, используемые в 

решении физических задач. 

2. Формировать навык нахождения значений числовых выражений, 

содержащих степень с целым показателем и стандартные числа. 

3. Содействовать оценке учащимися своих возможностей и потребностей, 

которые определяют круг их будущих профессиональных интересов.  

4. Способствовать снижению уровня тревожности школьников в процессе 

решения задач.  

Курс предназначен для учащихся 9 классов, испытывающих затруднения 

при выполнении вычислений. Рекомендуется школьникам, планирующим 

продолжить изучение физики в техникумах и технических ВУЗах. Курс 

рассчитан на 17 занятий. Состоит из трѐх частей. 

Первая часть курса. На первом занятии проводится входная проверочная 

работа, назначение которой – диагностика имеющихся пробелов в знаниях. На 

следующих 6 занятиях осуществляется повторение отдельных тем из курса 

математики основной школы. Следующие 4 занятия отводятся на 

преобразование выражений, требующих знание материала первых шести 

занятий. Завершает первую часть проверочная работа. 

Вторая часть. Отводится для формирования навыка записывать результат 

с использованием кратных и дольных единиц, правила округления чисел. 

Рассматриваются соотношения между единицами физических величин.  

Третья часть. Предназначается для подведения итогов курса. Содержит 

итоговую контрольную работу, анализ работы и работу над ошибками. 
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Особенностью курса является его практическая направленность. Одна 

треть общего времени для реализации курса состоит из теоретической части, а 

две трети состоят из практических заданий. 

Предполагаемые результаты. К концу посещения курса школьники будут 

уметь: 

- преобразовывать математические выражения, выражать искомую 

величину из равенства; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих степень с целым 

показателем и стандартные числа; 

- записывать ответ с использованием приставок кратных и дольных 

единиц, округлять ответ. 

Посещение курса предполагает снижение тревожности учащихся на этапе 

решения задач и повышение качества знаний по предмету. 

Методические рекомендации по реализации курса 

Каждое из занятий 2-6 рекомендуется планировать и проводить в четыре 

этапа. На первом необходимо повторить теоретический материал: свойства, 

правила, приѐмы. Второй этап предназначается для совместного выполнения 

тренировочных упражнений на закрепление материала. Третий этап отводится 

для самостоятельной работы учащихся обучающего характера. На четвѐртом 

этапе осуществляется проверка правильности выполнения заданий. 

Школьников рекомендуется рассадить парами по желанию. Это поможет 

организовать взаимопроверку на третьем этапе занятия и тесное 

сотрудничество ребят на протяжении всего курса. Работа в паре делает процесс 

обучения привлекательным, помогает снизить тревожность и формировать 

коммуникативные навыки.  

При проведении проверочных и контрольных работ, для 

индивидуализации контроля знаний и повышения объективности результатов 

учащихся, следует посадить за отдельные парты. Для соблюдения этого 

условия численный состав групп не должен превышать 15 человек.  

Календарно – тематический план курса 
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№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Входная контрольная работа 1 

2 Основное свойство пропорции 1 

3 Решение линейных уравнений 1 

4 Квадратный корень. Свойства арифметического квадратного 

корня 

1 

5 Стандартный вид числа 1 

6 Степень. Свойства степени с целым показателем 1 

7 Сложение чисел, содержащих степень с целым показателем 1 

8-

11 

 Преобразование выражений, содержащих степень с целым 

показателем 

4 

12 Проверочная работа № 4 по теме «Преобразование выражений, 

содержащих степень с целым показателем» 

1 

13 Соотношение между единицами физических величин. Решение 

тренировочных упражнений. 

1 

14 Приставки для образования кратных и дольных единиц 1 

15 Округление чисел 1 

16  Итоговая контрольная работа 1 

17  Анализ контрольной работы. Подведение итогов курса 1 

Таблица 

Содержание программного материала 

Занятие № 1. Цели и задачи курса. Входная контрольная работа. 

Занятие №2.Пропорция. Основное свойство пропорции. Компоненты 

уравнений вида y=k∙x, y= x

k

, y=a+b. Правила нахождения неизвестных 

компонентов. 

Занятие №3. Приѐмы решения линейных уравнений. Распределительное 

свойство умножения относительно сложения.  

Занятие №4. Квадрат числа. Корень n-ой степени из числа. Свойства 

арифметического квадратного корня. Решение уравнений вида x2=a. 

Занятие №5. Стандартный вид числа. Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. 

Занятие №6. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 
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Занятие №7. Сложение стандартных чисел и выражений, содержащих 

степень с целым показателем. 

Занятия 8-11. Выражения, содержащие степень с целым показателем. 

Занятие №13. Соотношение между единицами массы, объѐма, площади, 

длины. 

Занятие №14. Приставки для образования кратных и дольных единиц. 

Занятие №15. Правило округления чисел. 

Результаты. 

Оценка эффективности курса проводилась в трѐх направлениях. Первое 

направление заключалось в сравнении результатов входной и итоговой 

контрольной работы методом подсчѐта суммарного количества баллов за 

каждое верно выполненное задание. Результаты сравнения показали, что за 

время посещения курса удалось значительно совершенствовать 

вычислительный навык учащихся: количество правильно выполненных 

учащимся заданий, увеличилось, в среднем, в 3, 2 раза. Данная статистика 

получена по итогам апробации курса с группами учащихся 9 классов.  

Второе направление – анализ удовлетворѐнности школьников данным 

курсом. В анкетах, проводившихся среди учащихся по итогам курса, 100 %, что 

курс помог в приобретении практических навыков в области математики. Все 

ребята отметили позитивные сдвиги в решении физических задач на этапе 

получения числового ответа. Опрос школьников показал, что курс 

ориентирован на выбор профессии, ими получены необходимые теоретические 

знания. 

Все школьники отметили, что курс был интересным, а формы 

организации учебной деятельности развивали коммуникативную 

компетентность, уверенность и целеустремлѐнность. Содержание заданий 

способствовало развитию силы воли и математической «зоркости». Все 

учащиеся указали, что благодаря курсу овладели рациональными приѐмами 

вычисления.  
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Результаты психодиагностики, проводимые после изучения курса, 

свидетельствовали о повышении комфортности и снижению волнения, 

тревожности в преддверии контрольных работ и процессе решения задач. 

Удовлетворѐнность учащихся курсом составила 100%.  

Третье направление – анализ оценок за письменные работы, содержащих 

расчѐтные задачи. Благодаря курсу удалось повысить результативность 

самостоятельных, проверочных и письменных работ, о чѐм свидетельствует 

увеличение их среднего балла после посещения занятий.  

Таким образом, курс по выбору достиг своей цели – повысилось качество 

решения школьниками расчѐтных задач, ученики 9 классов, посетившие курс, 

самостоятельно и уверенно продолжают изучение физики в десятом классе. Им 

удалось приручить математику – царицу наук, и заставить еѐ верно служить 

физике. И кто знает, может, для посетителей курса удовлетворение от своих 

математических достижений станет отправной точкой в выборе актуальной на 

сегодняшний день профессии инженера, строителя или энергетика для 

достойного служения своей Родине, своему народу.  
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Решение экологических задач на уроках математики как средство 

формирования экологической культуры 

Н.В. Глыга 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут 

 

Из опыта работы по использованию экологических задач для 

формирования экологической культуры обучающихся 5 - 7 классов 

общеобразовательных школ. 

Провозглашенный в нашей стране принцип региональности школьного 

образования в настоящее время реализуется, главным образом, через 

включение в учебный план дополнительных предметов регионального 

содержания и мало затрагивает общеобразовательные области, в том числе, 

математику. В то же время использование при изучении математики материала, 

связанного с природой, которой живет человек, с экологической культурой, 

местного материала, близкого и понятного учащимся, способствует не только 

повышению уровня познавательного интереса к изучению самого предмета, но 

к достижению таких целей математического образования, как его гуманизация 

и гуманитаризация, прикладная направленность и профессиональная 

ориентация, адаптация и социализация личности в условиях региона. 

"Берегите эти земли, эти воды.  

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы.  

Убивайте лишь зверей внутри себя".  

Читая эти строки Евгения Евтушенко, я думаю о своих учениках и 

горжусь тем, что через содержание своего предмета, через увлекательные 

формы работы, которые так сближают, объединяют нас, я помогаю им 

полюбить природу, обрести огромный мир, сердцем проникнуться к красоте. 

Главными задачами считаю: формирование экологической культуры, 

экологических знаний; повышение уровня познавательного интереса к 
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изучению математики, используя при этом материал, связанный с природой, 

которой живет человек, местный материал, близкий и понятный учащимся. 

В начале 5 класса провожу диагностику на определение системы 

ценностей класса и каждого ребенка в отдельности. Выстраивается схема  

"Система ценностей класса" (таблица 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провожу беседы по экологии, как науке о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и окружающей природой, беседа о необходимости 

сотрудничества с природой, о значении экологических знаний, рассказывается 

о вреде браконьерства, об исчезающих растениях и животных, о необходимости 

их охраны, о заповедниках. 

Родной край 

Школа 

Природа 

Друзья 

Семья 

Отдых 

Экология 

Планета Земля 
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Таким образом, решаются образовательные задачи уроков математики, 

задачи развития мыслительных операций, творческие способности, развитие 

речи. 

Так как при обучении математике особое место отводится текстовым 

задачам, то провожу работу над моделью математических задач 

познавательного характера, связанного с экологической тематикой.  

Экологические знания обучающихся развиваю на уроках через решение 

готовых задач, задач, составленных учащимися, доклады, рисунки на 

экологическую тему, проекты, на комбинированных уроках, уроках 

исследования, обобщения и самоконтроля, при проверке усвоенного материала, 

формировании вычислительных навыков, формированию универсальных 

учебных действий. 

Виды контроля (таблица 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с общеобразовательными целями урока решаю развивающие 

цели, направленные на развитие элементов логического мышления, творческой 

деятельности, речи, мировоззрения по уровням. 

Виды контроля 

Предварительный Текущий Тематический Итоговый 

Графическая проверка Письменная проверка 

Устный опрос 
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1 уровень: научить обучающихся, правильно формулировать алгоритм 

решения задач, понимать, что задача, связанная с каким либо понятием, 

возникла из практической деятельности или окружающей действительности. 

2 уровень: научить обучающихся, свободно задавать вопросы по теме и 

отвечать на них, понимать, что понятие, о котором идет речь в задаче - это 

модель окружающего мира. 

3 уровень: научить обучающихся, внимательно слушать речь других, 

оценивать правильность речи, проявлять интерес к исследованию. 

Сведения экологического и краеведческого характера включаю в 

различные этапы урока. 

Экологический материал использую при изучении различных тем уроков. 

Например: 

1.  Действия над десятичными дробями; 

2.  Проценты; 

3.  Действия с обыкновенными дробями; 

4.  Нахождение дроби от числа. 

5.  Координатная плоскость; 

6.  Длина окружности, площадь круга; 

Приведу примеры задач. 

1. Тема «Квадратные уравнения». 

На оленеводческой ферме стадо увеличивается в результате 

естественного прироста и приобретения новых оленей. В начале 2001 года 

стадо составляло 3000 голов. В конце года ферма купила ещѐ 700 голов. В 

конце 2002 года в стаде насчитывалось 4400 голов. Определите процент 

естественного прироста оленей. 

2. Тема: «Площадь круга. Длина окружности». 

1) На объекте произошла авария с утечкой ядовитого газа. Определите 

площадь опасной зоны, если еѐ радиус 1.5 км.  

2) Определите расстояние от центра очага утечки ядовитого газа, если 

для ограждения потребовалось 0, 6 км шнура. 
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3) Какие средства защиты можно использовать для защиты органов 

дыхания? Какими средствами вы могли бы воспользоваться в условиях школы? 

4) Какие математические формулы помогли вам справиться с 

задачами? В какой жизненной ситуации вам приходилось использовать 

математические формулы? 

Включаю обучающихся в исследовательскую деятельность по 

применению математических знаний в проблемах экологии г. Сургута. 

Обучающимися была проведена исследовательская работа по теме: 

«Предприятия города Сургута, использующие аварийные химически опасные 

вещества». В результате работы был выявлен перечень предприятий, 

представляющих наибольшую опасность для населения города. 
 

Таблица №3 

№ 

п.

п. 

Наименование 

предприятия 

Адрес Аварийные химически 

опасные вещества 

(АХОВ) 

Предполага

емая зона 

заражения 

1. МП Сургутский 

городской 

молочный 

комбинат 

Нефтеюганское 

шоссе, 4 

аммиак 0,3 км
2
 

2.  ЗАО 

Пивоваренный 

завод 

«Сургутский» 

Нефтеюганское 

шоссе, 8 

аммиак 0,4 км
2
 

3. МП «Оптово-

торговая база» 

Ул. 

Декабристов, 1 

А 

аммиак 0,102 км
2
 

4. ОАО 

«Тюменьэнерго» 

 ГРЭС 1 

 Соляная кислота 2,025 км
2
 

5. ОАО 

«Тюменьэнерго» 

 ГРЭС 2 

 Соляная кислота 4,365 км
2
 

6. Ж\Д станция 

«Сургут» 

Ул. 

Привокзальная, 

13 

Транзитная перевозка 

АХОВ (аммиак, хлор, 

соляная и серная 

кислота) цистерны по 

60 тонн 

2,025 км
2
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Вывод: Район гимназии, расположен на значительном удалении от 

объектов экономики, использующих АХОВ и не попадает в зону возможного 

химического заражения. 

При устной работе использую задания: 

- Прочитайте числа третьего столбца; 

- Как можно по - другому прочитать эти числа (6 сотен, 60 десятков, 30 

десятков, 3сотни и 5 десятков) 

- Разбейте эти числа на две группы; 

- Сравните средний возраст хвойных деревьев (Таблица № 4). 

средний возраст хвойных деревьев (Таблица № 4) 

Приведу пример урока с использованием экологических знаний по теме: 

«Умножение и деление обыкновенных дробей». 

Цель урока: отработка навыков умножения и деления обыкновенных 

дробей, расширение знаний обучающихся об окружающей их природе, 

воспитание бережного отношения к ней. 

Ход урока: 

I. Логические упражнения 

II. Сообщение темы урока 

III. Устные упражнения 

IV. Повторение формул, которые потребуются при решении задач 

(таблица № 6) 

ННааззввааннииее  

ппооррооддыы   
ВВыыссооттаа  

ддеерреевваа  ((ммееттрр))   
ССрреедднняяяя  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  

жжииззннии  ддеерреевваа   

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  

жжииззннии  ххввооии   

ЕЕлльь 3300   330000  ллеетт   99  ллеетт   

ЛЛииссттввееннннииццаа 5533   660000  ллеетт   66  ммеессяяццеевв   

ССооссннаа 5555   335500  ллеетт   33  ггооддаа   

ППииххттаа 3300   335500  ллеетт   99  ллеетт   
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V. Музыкальная минутка 

VI. Работа по отработке навыков умножения и деления обыкновенных 

дробей 

VII. Работа с карточками. Выполнив работу с карточками, ребята 

узнают зашифрованные названия растений. 

Пример 

Карточка № 5. 

Номер 

задания 

Ч В О К А Д И У Н 

1 6 1

8
 

1

6
 

7

5
 

8 22 1

21
 

9

22
 

2

15
 

2 1

10
 

2

5
 1

1

2
 3 4

1

2
 10 7

12
 

1

7
 

5 

3 1

7
 

2

9
 

7

15
 

9 21 1

21
 7

1

2
 7 15 

4 3
1

2
 3, 38 1

2
 

3 9 12

31
 

10 12 5
1

4
 

5 1

2
 1

5

42
 9

12
 

3 3

14
 

2

9
 

1

4
 

2 1

21
 

6 30 40 1

20
 

5

9
 

25 1

5
 70

1

3
 81 5 

7 1

5
 

5 1
1

2
 7

8
 

10 9

10
 

60 1

25
 

1

10
 

8 1

7
 

7 27

10
 9

1

2
 10 7

10
 

2

7
 

15

26
 

15 

9 10 1

10
 

60 40 90 100 120 1

20
 

1

80
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Задания к карточке №5 

1) 
11

21
 · 

7

22
 = 

2) 
5

21
 · 42 = 

3)  18
1

3
 ·1

4

11
 : 10 · 2

4

5
 = 

4)  Ширина прямоугольника 1
3

10
 см., что в два раза меньше длины. 

Найдите площадь прямоугольника. 

5)  1
1

7 
 : 5 

1

3
 = 

6)  30 – 1 :
1

25
 = 

7)  2 
1

5
 : 11 = 

8)  Решите уравнение: 
7

8
 х + 

1

3
 = 

7

12
; 

9)  Объѐм одной комнаты 60 м
2
, а другой - в 1 

1

2
 раза меньше. Вычислите 

объѐм комнаты. 

В результате работы с карточкой № 5 на доске появится название 

растения – одуванчик. 

Одуванчик- лекарственное растение, потогонное, отхаркивающее, 

успокаивающее, жаропонижающее, улучшает общее состояние организма. Из 

одуванчика можно приготовить салат. 

Рецепт салата: (дается каждому ученику): 

100 г листьев одуванчика,  

90 г зеленого лука,  

25 г петрушки,  

15 г растительного масла,  

1 яйцо, соль, уксус, перец по вкусу. 

Листья одуванчика выдержать в подсоленной воде 30 минут, затем 

измельчить. Нарезанные петрушку и зеленый лук соединить с одуванчиками, 

заправить маслом, солью, уксусом, перемешать, украсить вареным яйцом. 

VIII. Подведение итогов урока 
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IX. Занимательные задания 

X. Домашнее задание 

1. Контрольная работа. Тема « Проценты». 

1 вариант  

1. Непокрытая лесом площадь из-за вырубок последних лет составляет 

7332, 12 га. Сколько процентов это составляет от общей территории лесного 

фонда, площадь которой 1 466 424 га ? 

2. Предприятиями города Тобольска в2005 году было выброшено в 

атмосферу 2320 тонн угарного газа, а автотранспортом на 44 % больше. 

Сколько тонн отработанного газа было выброшено в атмосферу города? 

Определите процентное содержание компонентов в каждом из данных 

витаминных сборов. 

Ежегодно провожу диагностику воспитания познавательного интереса, 

элементов культуры общения и экологической культуры по уровням: 

1 уровень: обучающийся проявляет непосредственный интерес, 

любопытство, активность, использует простейшие нормы общения; 

представляет экологическую обстановку в регионе. 

2 уровень: обучающийся проявляет избирательный интерес к содержанию 

материала, умение к совместной деятельности, интерес к деятельности по 

изучению охраны природы. 

3 уровень: обучающийся проявляет интерес к способам деятельности, 

активность, способность к самосовершенствованию, интерес к деятельности по 

улучшению окружающей среды. 

  

Сбор №1 Сбор №2 

Шиповник (плоды) 50% Крапива обыкновенная (листья) 0, 3 

Малина (плоды) Х% Рябина обыкновенная (плоды) 0, 7 
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Личность подростка по окончании курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы показывает, что познавательное содержание экологических 

задач, положительно влияет на результат обучения математики, развивает 

интерес к уроку и значение экологии в жизни человека. 
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1. Ряжин, С.А. Экологический словарь  

2. Козлова, Т.А. География ХМАО 8 - 9 класс / Т.А.Козлова, Т.С. Сухов. 

3. Сивоглазов, В.И. Экология (книга для учителя)  

4. Крикунов, Е.А. Экология / Е.А. Крикунов, В.К. Пасечкин. 

5. Приложения к журналу "Математика в школе" "Первое сентября". 

 

 

Формирование и развитие мотивации учащихся к изучению математики 

посредством экологического образования 

Т.П.Дрозд 

МКОУ «СОШ д. Шапша», д. Шапша 

  

В овладении учебными предметами, как и в овладении всяким знанием 

вообще, как и в овладении наукой, решающе важно то, какое место в жизни 

человека занимает само знание, — является ли оно для него частью его 

действительной жизни или только внешним, навязанным условием ее. 

«Науку, - писал Герцен, - надобно прожить, чтобы не формально усвоить ее»; и 

в учении тоже, - чтобы не формально усвоить, нужно не «отбыть» обучение, а 

Личность подростка по окончании курса 

Любознательность 

Развитое воображение Сформулированные ЗУНы 

Любовь к природе, Родине 
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«прожить» его; нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело 

жизненный смысл для учащегося. [1]  

Работая над проблемой формирования и развития мотивационных 

установок учащихся к изучению математики посредством экологического 

образования, мною были определены следующие направления педагогической 

деятельности: 

1. Совершенствование содержания математического образования путем 

насыщения его прикладными и сюжетными заданиями из области экологии; 

2. Внедрение в обучение информационных, компьютерных и 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Проведение нестандартных уроков, основанных на материалах 

регионального компонента, исторического и экологического содержаний; 

4. Использование игровых технологий на уроках математики; 

5. Организация продуктивной внеклассной работы по предмету. 

Задача, стоящая перед любым учителем, – преодоление формальности в 

преподавании математики. Главный путь еѐ решения - укрепление связи 

обучения с жизнью, с практикой, т.к. все значительные явления жизни, ставшие 

обычными для ребенка в силу своей повторяемости, могут и должны 

приобрести для него в обучении неожиданно новое, полное смысла, совсем 

иное звучание. И это обязательно станет стимулом мотивации ученика к 

познанию. 

Реализацию проблемы развития мотивации к изучению математики 

осуществляю, прежде всего, через содержание задач - прикладных и сюжетных, 

которые вызывают у учащихся неподдельный интерес. При решении таких 

задач учащиеся знакомятся с важными в познавательном и воспитательном 

отношении фактами. Так, решение задач, содержащих сведения об 

экологической составляющей окружающего мира и основанные на 

фактическом материале, заставляет по-новому взглянуть на эту проблему, 

призывают детей ценить, уважать и беречь природу. Интересными и 

познавательными для учащихся являются сюжетные задания, задачи с 
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практическим содержанием. «Окружающий нас реальный мир разнообразен и 

прекрасен, и было бы неразумно не использовать его для постижения 

абстрактных истин» [2]. Экологизация содержания задач способствует 

созданию внешней и формированию устойчивой внутренней мотивации к 

изучению математики, формируя в конечном итоге творческие компетентности 

учащихся. 

Школа, в которой я работаю, находится в поселении, граничащим с 

природоохраняемой зоной «Шапшинские кедровники», имеет свою 

экологическую тропу «Таѐжная энциклопедия», протяженностью 6 км. И, 

конечно же, богатый и разнообразный материал, построенный на этой основе, я 

широко использую в своей практике.  

Научившись наблюдать за окружающей красотой в процессе труда и 

осознав возможность творить с его помощью красоту вокруг себя, школьник 

иначе воспринимает окружающую среду. Поэтому уроки-экскурсии и другие 

виды деятельности иначе, чем прежде раскрывают перед ним красоту природы. 

Задача учителя, который развивает эстетическое отношение к природе у 

своих учеников, заключается в том, чтобы нацелить учащихся на встречу с 

красотой и организовать соответствующую познавательную деятельность. 

Большое воспитательно-образовательное значение имеют экскурсии и прогулки 

по экологической тропе.  

Экологическая тропа - это разновидность ―учебных троп природы‖, 

которые стали активно создаваться в последние годы. Цель создания такой 

тропы - обучение детей на примере конкретных природных объектов, общение 

с природой, воспитание бережного отношения к ней. Правильно 

спланированная работа ведет к тому, что дети становятся добрее, умеют 

сопереживать, радоваться, волноваться, овладевают навыками ухода за 

растениями и птицами. Так шаг за шагом нужно стремиться прививать детям 

бережное, любовное отношение к окружающему миру. Для какой бы 

деятельности ни готовился специалист, он должен обладать экологической 

этикой и экологической культурой. 
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Сочетание прикладных задач, используемых на уроке, с творческими 

домашними заданиями, проведением тематических выставок способствует 

приобщению школьников к экологической культуре в целом, развитию 

творческих возможностей учащихся, осознанию и более глубокому усвоению 

программного материала основного курса математики на уровне практического 

применения знаний, умений, навыков в новых условиях. Так, с учащимися 5-х 

классов были подготовлены творческие проекты по направлениям: математика 

в жизни моих родителей, рисунок квадратными единицами, мое здоровье, 

математика и строительство, природа и т.д. Использование такого материала в 

обучении математике позволяет увидеть «живую математику», а не «сухую 

бездушную науку», «скопище «сухих» формул, теорем и определений». [2] 

Человек формируется в процессе активной деятельности и, чем она 

разнообразнее, тем разностороннее его личность. А.С. Макаренко, большой 

поборник детской игры, писал: «Каков ребѐнок в игре, таков во многом он 

будет в работе, когда вырастет». Я солидарна с ним. Поэтому в своей работе я 

часто использую игровые технологии на различных этапах урока, включая 

вопросы, задания с экологическим содержанием. Это и ролевые игры, и 

разгадывание кроссвордов, ребусов, математических загадок, и инсценировки, 

и математическое лото, и блицтурниры, и викторины.  

Для создания внешней и поддержки устойчивой внутренней мотиваций 

учащихся большое значение имеют нестандартные уроки, направленные на 

продуктивную творческую деятельность детей. С этой целью мною разработана 

система нестандартных разнонаправленных уроков на материале школьной 

экологической тропы: путешествий, экскурсий, исследований, турниров и т.п. 

На таких уроках дети вживаются в роль экологов, вовлекаются в игру и с 

лѐгкостью решают серьезные задания, добиваясь поставленной цели, что 

способствует развитию мотивации. 

Образовательный процесс на уроке направлен и на сохранение здоровья 

учащихся, т.к. это основа самореализации личности в будущем. Решение этой 

задачи – использование здоровьесберегающих технологий. В рамках урока это 



99 
 

динамические паузы или психологические релаксации, включающие 

воображение ребят. Потраченное время окупается усилением 

работоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся.  

Использование электронных средств обучения позволяет на уроке 

сделать сложную науку математику более доступной для развития творческих 

способностей учащихся и перенести воображение, в частности, в мир экологии. 

Многогранные уроки, наполненные личностно-ценным для детей содержанием 

приобщают их к творчеству и познанию, тем самым переводя образовательный 

процесс на более высокий уровень.  

Математику для построения своего будущего выберет лишь небольшая 

часть моих учеников. Подавляющее большинство получит профессии, не 

связанные тесно с «царицей наук». Что даст математика их будущей 

профессии? В чѐм уже сейчас помогает математика в их повседневной жизни и 

учении? Вот на эти вопросы стараюсь дать ответ каждому школьнику, чтобы он 

видел живую и непосредственную связь математических методов с задачами, 

которые ставит перед школьниками жизнь.  

В качестве примера из опыта работы предлагаю план урока-презентации 

по математике в 5 классе, тема «Смешанные числа». 

Цели урока: 

 обеспечить в ходе урока усвоение учащимися правила преобразования 

неправильной дроби в смешанное число;  

 ввести понятие смешанного числа; 

 формировать и развивать логическое мышление, учить воспринимать 

окружающий мир во взаимосвязи, как единое целое; 

 формировать знание о станциях школьной экологической тропы; 

 развивать интерес к предмету, к профессиям; 

 воспитывать экологическое сознание, любовь к родному краю. 

Оборудование и материалы к уроку: АРМ учителя, проектор, экран, 

презентация, набор «Доли и дроби», Красная книга Югры, проспект – 
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путеводитель по учебной экологической тропе «Таежная энциклопедия», 

буклет ««Шапшинские кедровники» - памятник природы». 

 Ход урока 

I. Организационный момент. 

Приветствие учащихся. Выявление знаний о школьной экологической 

тропе. Объявление урока-прогулки по тропе. (Слайд 2)  

  

 Рис.1: интерактивная схема экологической тропы 

Вход на тропу. Историческая справка: Учебно-экологическая тропа 

«Таѐжная энциклопедия» длиной 6 км заложена на территории памятника 

«Шапшинские кедровники» совместными усилиями ГУ Природного парка 

«Самаровский чугас», Малой лесной академии УГЛТУ, Советом руководителей 

школьных лесничеств «Берендей», экологом Семенищевой З.Г., работающей в 

настоящее время в нашей школе библиотекарем, при поддержке 

Администрации Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры. 

II. Актуализация знаний учащихся 

1. Станция «Болотная». Болото. Как знакомо это слово для жителей 

Западной Сибири. На этой станции вы узнаѐте о верховых и низинных болотах, 

какие растения характерны для болот и многое другое. А мы, чтобы двигаться 

дальше, посмотрим фрагмент мультфильма «Апельсин» и ответим на вопросы: 

(Слайд 3) 

 Какая часть апельсина досталась каждому? 
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 Сколько частей получили котята? 

 Сколько частей получили птенцы? 

 Дробь 1/8 является правильной или неправильной?  

Переход к слайду 2 

2. Станция «Кедровая». Привычный для нас кедр на самом деле 

правильно называется сосна сибирская. А кедром это дерево назвали 

первопроходцы за его особую стать, долголетие, внушительные размеры и 

ароматную древесину. Со значением кедра для наших лесов, с его свойствами 

вы познакомитесь на этой станции. А мы, чтобы двигаться дальше, поработаем 

устно. (Слайд 4)  

 № 1014; 

 дополнительно: анализ ошибки, допущенной отдельными учащимися 

при решении самостоятельной работы на предыдущем уроке, сообщение 

оценок и комментарий к оценкам за работу. 

Переход к слайду 2 

3. Станция «Березовая». Береза считается истинно «русским» деревом. У 

березы много интересных особенностей, биологических «секретов». Обо всем 

этом вы можете узнать на этой станции. А нам нужно идти дальше:  

 Проверка домашнего задания: № 1053  

(работа в парах: взаимоконтроль), контроль Слайд 5))  

Переход к слайду 2 

III. Основное содержание урока 

4. Станция «Грибная». Все знают, что есть ядовитые и съедобные грибы. 

Но это лишь малая часть тех знаний, что известны науке. На этой станции 

можно многое узнать о строении грибов и их роли в жизни леса, познакомиться 

с некоторыми видами грибов. А мы двигаемся дальше (Слайд 6) 

Практическая задача (с использованием модели из набора «Доли и 

дроби»): поделить 5 грибов между тремя белками.  

Ответ задачи: 5/3=1+ 2/3 принято записывать короче (стр.168 учебника) 

Учащиеся формулируют тему урока и его цель. 
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Уточняется правило выделения целой части из неправильной дроби на 

примере 1 учебника (стр.168).  

Оформить записи в тетради. Дать понятие «смешанное число».  

Переход к слайду 2 

5. Станция «Живые чудеса». Хотя лес исхожен вдоль и поперек, он 

хранит очень много тайн. И эти тайны вы откроете именно на этой станции. И 

мы рассмотрим тайну, но только математическую (Слайд 7): 

Выделите целую часть из дробей: 5/4; 11/3; 19/2; 48/16; 25/4; 32/29; 59/35.  

Переход к слайду 2 

И путешествуем дальше, на станцию «Ярусная». О чем говорит название 

этой станции? 

6. Станция «Ярусная». При совместном произрастании видов растений, 

различных по высоте, растительное сообщество приобретает ярусное строение. 

Какие ярусы выделяются в хвойном лесу? Об этом вы узнаете на этой станции.  

(Слайд 8) 

Мальчики 5 класса собрали в лесу грибы. Оказалось, что Максим собрал 

5/17 всех грибов, Дима – 3/17, Ахмет – 2/17, Виталий - 4/17 и Денис – 

оставшуюся часть?  

Сколько грибов собрал Денис?  

Расположите дроби в порядке возрастания.  

Проверка ответа. 

Переход к слайду 2 

7.  Станция «Энтомологическая». Под корой старой ѐлки раздаѐтся треск. 

Не очень громкий, но угрожающий. Это личинки елового усача грызут дерево. 

Об этом и о многом другом их жизни лесных насекомых вы сможете узнать на 

станции. (Слайд 9) 

Энтомология- наука о насекомых. Энтомолог - ? (Слайд 10) 

Размах крыльев Медведицы Менетрии достигает 67 мм, а чернушки 

циклопа 47 мм.  

Какую часть составляет крыло медведицы от крыла чернушки? (67/47) 
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Это правильная или неправильная дробь?  

Выделите целую часть. (1+20/47)  

Переход к слайду 2 

8. Станция «Подрост». Вся поляна в лесу занята молодыми деревцами. А 

через много лет они станут большими и широко раскинут свои ветки. А пока 

это «подрост». И о нем вы узнаете на этой станции. (Слайд 11) 

Физминутка: 

Робот делает зарядку 

и считает по порядку: 

раз - контакты не искрят,  

два – суставы не скрипят,  

три – прозрачен объектив,  

я исправен и красив. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

можно к делу приступать. 

О чем вам говорит слово «подрост»? 

А знаете ли вы, что существует конкурс «Подрост»? Рассказать о 

конкурсе, уровнях конкурса; достижениях школы, педагогах, курирующих 

участие в конкурсе. 

Переход к слайду 2 

9. Станция «Пойменная». Чем отличаются условия в лесной чаще от 

условий вблизи водоема или реки? Одинакова ли там растительность? Ответы 

на эти вопросы вы найдете здесь, на станции «Пойменная». (Слайд 12): № 1084 

(устно) 

Переход к слайду 2 

10. Станция «Бородатые деревья». Что это за борода висит на деревьях? 

Это лишайники – своеобразная группа живых организмов. На станции можно 

узнать об особенностях лишайников, их значении для леса. (Слайд 13) 

№ 1085 (устно) 

Переход к слайду 2 
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11. Станция «Пионерная». Пионер – это тот, кто первый (показать на 

примере учащихся класса: первый в учебе …, первый в спорте …, первый в 

самодеятельности …). Какое же из деревьев первым занимает свободные от 

леса участки и почему? Что такое «смена пород» и как она происходит? Всѐ это 

можно узнать и увидеть на станции «Пионерная». (Слайд 14) 

Проверочная работа: № 1089 

Ответ: 1+1/7 

Переход к слайду 2 

IV. Заключительная часть урока: подведение итогов, домашнее задание, 

рефлексия, оценивание 

12. Станция «Таѐжная». Под пологом темнохвойного древостоя 

сумрачно и прохладно даже в солнечный день. Травы на земле почти нет. 

Толстым ковром лежит опавшая хвоя. Это станция таѐжная, где вам расскажут, 

что такое «сомкнутость» крон и как она влияет на другие растения, как 

относятся различные растения к свету, чем и как питается лес и многое другое. 

А мы запишем  

Домашнее задание: п.28, первая часть; №1109 (устно). (Слайд 15) 

Переход к слайду 2 

13. Станция «Сосновая». Здесь чист и прозрачен воздух. Вдыхать его и 

наслаждаться можно бесконечно. Что это за дерево- сосна? Ответы вы найдете 

здесь, на станции «Сосновая». (Слайд 16) 

Подведение итогов урока: 

Сегодня мы начали изучение темы «Смешанные числа».  

Как найти целую и дробную части неправильной дроби? Например… 

Что называют целой частью числа и что – его дробной частью? 

Переход к слайду 2 

14. Станция «Княжиковая». Лианы бывают не только в джунглях, но и 

в наших лесах. Княжик сибирский. Что это за растение? Узнайте об этом на 

станции. (Слайд 17) 
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Рефлексия: Если вам все понравилось на уроке, был понятным новый 

материал, не возникло вопросов к учителю – поднимите вверх свои тетрадки. 

Если возникли проблемы – тетрадки оставьте на столе. 

Сбор тетрадей.  

Переход к слайду 2 

На карте нашего маршрута не указаны еще две станции «Пляжная» и 

«Историческая». «Пляжная станция» – это всем вам известное место летнего 

отдыха и купания. «Историческая» - это старая историческая часть деревни 

Шапша. На станцию вы попадете, поднявшись по лестнице на мыс, и 

ИСТОРИЯ начнется с памятников павшим на защите Отечества воинам. 

Урок окончен.  

С возвращением в школу! 
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Развитие критического мышления учащихся на уроках физики 

С.П. Курлов  

АУ «Институт развития образования», г. Ханты – Мансийск 

 

Эта обзорная статья, сделанная на основе «свежих» диссертационных 

работ (см. литературу), посвященных развитию критического мышления 

http://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-0052.htm
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учащихся. Критическое мышление означает не негативность суждений и 

критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов и философий, с тем, 

чтобы выносить обоснованные суждения и решения. «Критическое» означает 

«аналитическое» - это способность ставить новые, полные смысла вопросы, 

вырабатывающие разнообразные, подкрепляющие аргументы, принимая 

независимые продуманные решения.  

Обучение физике способствует становлению и развитию нравственных 

черт личности – настойчивости и целеустремленности, познавательной 

активности и самостоятельности, критическому мышлению.  

Приведем некоторые определения понятия критического мышления:  

Д. Халперн определяет критическое мышление в своей работе 

«Психология критического мышления» следующим образом: это - 

направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных навыков 

и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного 

результата. Мы мыслим критически тогда, когда оцениваем результат своих 

мыслительных процессов - насколько правильно принятое нами решение или 

насколько удачно мы справились с поставленной задачей. Помимо этого 

критическое мышление также включает в себя оценку самого 

мыслительного процесса - хода рассуждений, который привел именно к таким 

выводам, или тех фактов, которые мы учли при принятии мышления. 

Автор «Педагогического словаря» Г.М. Коджаспирова определяет 

критическое мышление как способность анализировать информацию с позиции 

логики, уметь выносить обоснованные суждения, решения, применять 

полученные результаты, как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, 

вопросам и проблемам. 
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С.Д. Брукфилд предложил выделить для описания критического 

мышления его характеристики: 

Цель: развитие критического мышления на уроках физики 

Диагностический блок 

Блок реализации 

Оценочный блок 

Коррекция учебного 

процесса 

 

п Результат: развитие умений критического мышления, повышение интереса к 

физике  

 

 

 

 

 

Контрольное тестирование Итоговое определение уровней 

развития критического мышления 

Теоретическая составляющая: основой 

является деятельностный подход 

Практическая составляющая: 

Составление и использование методики по 

развитию критического мышления 

учащихся на уроках физики с 

использованием приемов и методов 

развитиякритического мышления 

Тестирование, 

анкетирование, беседы с учителями, 

анализ работ учеников 

Констатация уровней развития 

критического мышления на уроках 

физики 

Функции: 
Образовательная, 

развивающая, 

воспитывающая 
 

Задачи: развитие интереса 

к физике, развитие навыков 

критического мышления 

Причины: доступности, 

наглядности, системности, 

активности, вариативности 
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1. Позитивная и продуктивная деятельность, ядро активного отношения к 

жизни: «Будущее видится открытым и незафиксированным. Критическое 

мышление позволяет быть уверенным в способности изменить мир»; 

2. Результат, а не только процесс. Это постоянная работа о выявлении 

допущений. При этом никогда нельзя достигнуть последней стадии 

сформированности критического мышления; 

3. Формы проявления, изменяющиеся в зависимости от условий; 

4. Инициируется как позитивными, так и негативными событиями, 

«которые заставляют нас задуматься о причине, по которой они произошли и 

почему мы их не ожидали. Это приводит к необходимости пересмотреть 

собственные допущения»; 

5. Эмоционально так же, как и рационально; эмоции занимают в процессе 

его формирования одно из центральных мест. 

Ниже приведем циклограмму модели реализации методики развития 

критического мышления учащихся при обучении физике. 

Следует выделить следующие принципы критического мышления: 

– признание и принятие фундаментального когнитивного 

несовершенства любого человеческого существа; 

– признание своей неистощимой способности к самообману и 

иллюзиям вследствие опосредованной, а не прямой, связи с реальностью; 

– признание того, что такое несовершенство может быть существенно 

исправлено(компенсировано) определенными навыками связи с объективной 

реальностью и проверкой себя реальностью; 

– признание существования вопросов без (человеческих) ответов и 

явлений без (человеческого) смысла, т.е. просто непознанных (или 

непознаваемых), неопределенных, непонятых, неизвестных; 

– отказ от крайнего желания дать ответы на все вопросы и придать 

всему смысл в виде необоснованных откровений и фантазий, выдаваемых за 

истину; 
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– признание неопределенности (ни веры, ни знания) в целом ряде 

вопросов как нормального аспекта человеческого существования; 

– признание того, что всего лишь сам факт существования человека в 

осязаемом реальном мире является самодостаточным основанием для 

бесконечно богатой и осмысленной жизни без привлечения 

сверхъестественных или инопланетных «причин» и «смыслов»; 

– признание того, что у человека как индивида есть лишь одна жизнь, 

до которой и после которой есть лишь жизнь человечества, такая 

жепосюсторонняя и пока исключительно одинокая; 

– признание веры лишь в оптимально разумной мере, как одного из 

необходимых компонентов психики и жизни человека, но не 

оправдывающего отказ от критического мышления или от результатов 

критического мышления. 

Цели критического мышления (по Литвиновой И.С.): 

– изучение ситуации, информации или проблемы с выходом на 

гипотезу; 

– оценка адекватности, эффективности этапов и результатов 

мыслительной  

– деятельности; 

– выявление основательности возможных вариантов; 

– обнаружение достоинств, выявление и исправление недостатков; 

– познание и раскрытие противоречий, ошибок, возникающих в ходе 

деятельности и преодоление их; 

– отбор дополнительного материала для убедительного опровержения 

или подтверждения гипотез; 

– контроль над выполняемой деятельностью; 

– обнаружение альтернатив решения проблем; 

– разрушение привычных стереотипов мышления, общепринятых 

взглядов; 

– стимулирование выдвижения новых идей; 
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– уточнение зоны поиска новой информации для более быстрого и 

экономного решения проблемы; 

– развитие организационных и коммуникативных способностей 

личности; 

– поиск наиболее эффективных способов добывания знаний и решения 

проблем; 

– проверка правильности, подлинности суждений, т.е. приближение к 

истине; 

– улучшение себя (собственного мышления и поведения) и 

окружающего мира. 

Функции критического мышления: 

1. Регулятивная функция - умения обдуманно действовать и направлять 

свои действия в соответствии с объективными условиями. Она 

осуществляет переход от предварительного решения задачи либо проблемы 

окончательному решению. 

2. Оценочная функция - оценка своих и чужих суждений и действий. 

Слово «критический» предполагает оценочный компонент. Но оценка может 

быть конструктивным выражением и позитивного, и негативного 

отношения. Когда ученик мыслит критически, он оценивает результаты 

своих мыслительных процессов — насколько правильно принятое им решение 

или насколько удачно он справились с поставленной задачей. 

Критическое мышление также включает в себя оценку самого 

мыслительного процесса — хода рассуждений, которые привели к выводам, 

или тех факторов, которые учитываются при принятии решения. 

3. Функция инициации проявляется при обнаружении и исправлении 

познавательного противоречия. В противоречивых данных решаемой 

проблемы найти нужные и с помощью них разрешить проблему. 

4. Стимулирующая функция - критическое мышление стимулирует 

потребность в новых знаниях, умениях, а также выдвижении новых гипотез, 

интерес к самостоятельным исследованиям, способам решения задач. 
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5. Корректирующая функция - рациональный отбор необходимого 

материала, поиска информации. Ученик также корректирует свою 

деятельность при помощи учителя: его осознанное отношение к итогам 

должно стать стимулом к предстоящей деятельности. 

6. Прогнозирующая функция - ориентировка на будущее, на 

перспективы. Ученик, который способен заранее предугадывать ход решения 

задачи и прогнозировать развитие ситуации, обладает высоким уровнем 

критического мышления. 

7. Моделирующая функция - создание модели действий и результатов. 

Моделирующая функция предполагает создание математических моделей 

объектов изучения; ориентирована на абстрагирование и идеализацию. 

Физика часто пользуется моделями процессов или явлений,  

чтобы нагляднее их продемонстрировать и изучить. В качестве примера можно 

привести модель идеального газа или математического маятника. 

В психолого-педагогической литературе выделяются следующие этапы 

реализации технологии развития критического мышления. 

Авторы технологии РКМЧП («Развитие критического мышления через 

чтение и письмо») Ч. Темпл, К. Мередикт, Д. Стил, С. Уолтер убеждены, что 

мыслить критически - означает проявлять любознательность, использовать 

исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять 

планомерный поиск ответов. «Критическое мышление работает на многих 

уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и следствия этих 

фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение 

в общепринятых истинах, выработку точки зрения по определенному вопросу, 

способность отстоять ее логическими доводами. Критическое мышление - это 

не отдельный навык, а сочетание многих умений». Эта технология 

реализуется через стадии вызова, осмысления и рефлексии в учебном процессе. 

1. Вызов. 

Учащиеся «вспоминают», что им известно по изучаемому вопросу 

(высказывают предположения), систематизируют информацию до ее 
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изучения; задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ, 

формулируют собственные цели. 

2. Осмысление. 

Учащиеся читают, (слушают) текст, используя предложенные 

преподавателем активные методы чтения, делают пометки на полях или 

ведут записи по мере осмысления новой информации, отслеживают 

понимание при работе с изучаемым материалом, активно конструировать 

(корректируют) цели своего учения.  

3. Рефлексия. 

Учащиеся соотносят получаемую новую информацию с уже известной, 

используя знания, полученные на стадии осмысления. Производят отбор 

информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы, а 

также наиболее значимой для реализации сформулированной ранее 

индивидуально цели учения. Выражают новые идеи и информацию 

собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-

следственные связи. 

Важно, чтобы в процессе рефлексии учащиеся самостоятельно могли 

оценить свой путь от представления к пониманию 

Ниже приведем основные приемы развития критического мышления на 

уроках физики: 

Прием Цели приема достоинства недостатки 

Стадии вызова 

Мозговой 

штурм 

Получить за короткий 

промежуток времени 

как можно больше идей, 

предложений, способов 

решения поставленной 

перед учащимися 

проблемы. 

Данный прием 

помогает развитию 

комуникативных 

умений задавать 

вопросы различных 

типов, выдвигать 

гипотезы, 

аргументировать свою 

точку зрения, делать 

выводы. 

Большое 

количество 

времени 

Таблица 

«тонких» и 

На стадии вызова – это 

вопросы до изучения 

Способствует 

развитию и вниманию 

Сложность в 

использовании 
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«толстых 

вопросов» . 

«Тонкие» - 

«Да», «Нет». 

«Толстые» - 

развернутый 

ответ 

темы: на стадии 

осмысления – способ 

активной фиксации 

вопросов по ходу 

чтения, слушания: при 

размышлении 

демонстрация 

пройденного, создание 

таблицы вопросов и 

ответов. 

учащихся, а также 

развивается умение 

задавать «умные» 

вопросы. 

Классификация 

вопросов помогает в 

поиске ответов, 

заставляет вдуматься в 

текст и помогает 

лучше усвоить 

содержание текста. 

учащимися 

Корзина  Актуализация 

имеющегося опыта 

знаний 

Он позволяет 

выяснить все, что 

знают или думают 

ученики по 

обсуждаемой теме 

урока. 

Большая 

затрата времени 

Составление 

кластера 

Систематизация 

имеющихся и 

полученных знаний  

Составление кластера 

дает возможность 

учащимся свободно и 

открыто работать над 

темой, суждением и 

т.д. 

 

Маркировочная 

таблица ЗУХ: 

Знал,  

Узнал,  

Хочу узнать 

Создание 

положительной 

мотивации к 

дальнейшей 

деятельностью 

учащихся 

Позволяет 

протоколировать 

работу каждого 

ученика, выделить 

темы и проблемы, 

которые предстоит 

изучить, оценить 

учащимися уже 

имеющиеся знания, 

соотносить, 

анализировать 

различные позиции; 

позволяет учителю 

проконтролировать 

работу каждого 

ученика с текстом 

учебника. 

 

Маркеровка 

текста 

(инсерт) 

Отработать самоанализ 

и самопроверку 

Этот прием помогает 

активировать 

учащихся, отследить 

собственное 

Для 

использования 

данного приема 

необходимо 
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понимание в процессе 

восприятия, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющимися 

знаниями 

правильно 

подобрать 

текст, 

отвечающий 

критериям 

критической 

насыщенности. 

Для уроков 

физики это 

параграф 

учебника или 

статья из 

научного 

журнала. Также 

нужно 

правильно 

рассчитать 

время 

выполнения 

задания и 

форма проверки 

Стадии осмысления 

Чтение с 

остановками 

Осмысление 

полученной 

информации 

Удобно использовать 

при изучении нового 

материала 

Необходимо 

правильно 

текст разбить 

на части 

Ключевые 

слова и 

выражения 

Критически осмыслить 

какой –либо физический 

процесс или явление, 

правильно 

сформулировать 

определение 

Данный прием 

целесообразно 

использовать и в 

«обратном 

отражении», что 

способствует 

выработке умений 

выделять 

существенное, 

анализировать 

собственную 

познавательную 

деятельность 

Сложность 

оценки 

Верные и 

неверные 

утверждения  

Проверить знания 

фактического 

материала, оценить 

суждения и 

аргументировать свою 

Учащийся анализирует 

несколько точек 

зрения и выбирает 

наиболее верную 

путем логического 

Сложность в 

подборе 

утверждений 
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позицию рассуждения 

Критический 

отбор 

материала на 

заданную тему 

Отобрать необходимый 

материал для изучения 

темы 

Способствует 

развитию 

критического 

мышления: умениям 

анализировать 

информацию с точки 

зрения соответствия 

теме, выделять 

главное, 

существенное, 

критически оценивать 

отобранные 

материалы, уметь 

работать с большим 

объемом информации 

и хорошо 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Необходимо 

проработать 

большое 

количество 

информации 

Пробы и 

ошибки 

Развить способность к 

оценочным действиям 

Развивается гибкость 

мышления, т.е. 

способность вовремя 

отказаться от 

скомпрометированной 

идеи и способа 

решения задачи. 

Значительная 

временная 

продолжительн

ость. 

Стадия рефлексии 

Написание 

эссе 

Закрепление изученной 

темы 

Учащиеся критически 

осмысливают 

изученный материал. 

Выявляют те знания, 

которые они 

недостаточно усвоили 

и еще раз обдумывают 

данную тему. 

Сложность 

оценки.  

Составление 

концептуально

й таблицы 

Развить 

интеллектуальные 

умения критического 

мышления. 

Оформление таблицы 

по нескольким 

вопросам. Экономия 

времени. 

Нельзя 

использовать 

цитаты, 

заполняется 

своими 

словами. 

Синквейн Рефлексия . Составление 

синквейна требует от 

Вызывает 

сложность у 
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Пример. Составьте кластер к понятию "Зеркальное отражение ". Ученики 

выписывают все слова, которые у них ассоциируются с данным понятием, 

заполняя «Ладошку». 

Этот прием развивает умение строить прогнозы и обосновывать их, учит 

искусству проводить аналогии, устанавливать связи, развивает навык 

одновременного рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимый 

при решении жизненных проблем. Способствует развитию системного 

мышления. 

Заполнение кластера: 

1.Изображение находится на одинаковом 

расстоянии от зеркала, что и предмет. 

2.Изображение в плоском зеркале - прямое. 

3.Изображение в плоском зеркале равное. 

4.Изображение в плоском зеркале - мнимое. 

5.Изображение в плоском зеркале симметричное. 

Ниже приведем циклограмму необходимых педагогических условий 

развития критического мышления учащихся: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученика в кратких 

выражениях 

резюмировать 

учебный материал. 

учеников. 

Диалог или 

дискуссия 

Обсудить различные 

точки зрения, привести 

доказательства, выявить 

наиболее ценную идею. 

Возможность 

коллективной работы, 

оценки всех учащихся. 

Большие 

затраты 

времени. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЦЕЛЬ: развитие критического мышления учащихся в процессе обучения 

физики 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Выполнение педагогических условий классифицируется по группам 

методов обучения. 

Основание для классификации Группы методов 

Характер познавательной 

деятельности 

Объяснительно – иллюстративные, 

репродуктивные, проблемное изложение, 

эвристические, исследовательские. 

источник знании Словесные, наглядные, практические. 

Целостный подход к учебно-

педагогической деятельности 

организация учебно-познавательной 

деятельности, стимулирование учебно-

познавательной, деятельности контроль учебно-

познавательной деятельности. 

Методология науки Теоретические, эмпирические. 

Развитие критического мышления учащихся основывается на системно – 

деятельностном подходе и универсальных учебных действиях, что полностью 

укладывается в рамки ФГОС ООО. 

 

- Создает мотивацию в учебе. 

- Выявляет и актуализирует уже  

 имеющие знания по данной теме. 

- Выдает информацию и побуждает  

 учащихся к самостоятельной работе  

 (обработке информации). 

- Создает необходимые условия для 

 разрешения проблемы. 

- Направляет мышление учащихся. 

- Вспоминает уже известные данные. 

- Систематизирует их. 

- Сопоставляет с новой информацией. 

- Ставит новые вопросы и проблемы. 

- Ищет пути решения. 

- Анализирует полученные знания. 

- Делает выводы.  

МЕТОДЫ: репродуктивный, проблемный, исследовательский, 

эврестический, игровой. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: беседы, дискуссии, практические задания, 

экспериментальные задания, домашние работы, решение задач и т.д. 
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Реализация системно-деятельностного подхода в обучении биологии с 

помощью межпредметной связи биологии и математики 

Н.В. Найда, И.М. Кочухова 

МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа №1»,  

поселок Солнечный, Сургутский район 

 

Экспериментальная площадка, школа - лаборатория, профильная школа, 

образовательный центр, ... . И все это - наша школа, в которой миллионы 

учеников и учителей. Идет модернизация образования: создаются новые 

стандарты, пишутся новые программы, печатаются новые учебники. Меняются 

подходы к обучению. 

Ученику согласно новым стандартам в образовании необходимо привить 

три группы умений: предметные, метапредметные и личностные.  

Предметные умения представляют собой освоенный опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе научной картины мира. 
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Метапредметные умения включают в себя освоенные универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества.  

Основой программы формирования универсальных учебных действий 

является системно - деятельностный подход. А метод обучения, при котором 

ученик не получает в готовом виде знания, а добывает их сам в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности называется деятельностным. 

По мнению А. Дистерверга, "этот метод уместен везде, где знание должно быть 

еще приобретено, то есть для всякого учащегося" [1]. 

Учитель должен научиться организовать деятельность ученика так, чтобы 

он максимально самостоятельно получил возможность найти и получить новые 

знания. Ученики, с позиции деятельностного подхода, должны переносить 

акцент с предметных знаний, умений и навыков на формирование общеучебных 

умений, на развитие самостоятельности учебных действий. 

 Деятельностный подход не отрицает значения знаний, но он 

акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. 

Деятельностный подход способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся. 

Исходя из вышеизложенного, нам хотелось бы обозначить актуальность 

межпредметной связи биологии и математики в рамках деятельностного 

подхода в формировании метапредметных умений учащихся.  

Окружающий нас мир сложен и многогранен и очень часто непонятен. 

Познать его невозможно с позиций только одной науки биологии, химии или 

математики. Качественные прорывы в решении проблем науки возможны при 

использовании знаний и методов многих традиционных дисциплин. Новые 

науки возникают на "стыке" традиционных дисциплин и открытия в быстро 

развивающемся научном мире все чаще делаются именно здесь. Таким образом, 
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современный ученик должен овладеть различными знаниями, которые он смог 

бы применить не только в пределах одного предмета, но использовать их в 

других, смежных науках. 

Примеры интегрированных наук биологии и математики. 

Биоинформатика как наука появилась на стыке молекулярной биологии, 

генетики, математики и компьютерных технологий. Ее основная задача - 

разработка вычислительных алгоритмов для анализа и систематизации данных 

о структуре и функциях биологических молекул, прежде всего нуклеиновых 

кислот и белков.  

Объем генетической информации, накапливаемой в банках данных, начал 

увеличиваться с возрастающей скоростью, а биоинформатические методы 

позволяют не просто обрабатывать это огромное количество данных, но и 

выявлять закономерности, которые не всегда можно заметить при обычном 

эксперименте, предсказывать функции генов и зашифрованных в них белков, 

строить модели взаимодействия генов в клетке, конструировать лекарства. 

Молекулярная биология требует хороших знаний по биологии, математике 

и физике. 

Экология при изучении экологических систем, биосферы, круговорота 

веществ в природе использует методы и приемы биологии, математики, 

информатики. 

Физиология пищеварения человека немыслима без математических 

вычислений по рациону правильного питания. 

В курсе анатомии, физиологии, гигиены человека невозможно определить 

угол зрения без знаний по математике. 

Наука генетика вообще не смогла бы состояться без точных 

математических подсчетов в опытах по изучению наследственности и 

изменчивости. 

Кибернетика занимается изучением сложных систем с отрицательной 

обратной связью, т. е. таких систем, которые поддерживают инвариантное 

состояние в результате взаимодействия с окружающей средой.  
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Кибернетика возникла на стыке математики, техники и 

нейрофизиологии и представляет собой междисциплинарный подход в рамках 

новой системной научной парадигмы, который применяется не только в 

названных дисциплинах, но и в физике, геологии, биологии, социологии. 

Недостаточное внедрение математических методов в моделирование сложных 

систем кибернетики приводит постепенно к слабому развитию этой науки. 

Современная биология – это наука о реально существующих сложных 

системах. К ним относятся биогеоценозы, популяции, любые организмы, 

отдельные системы организма, клетки, составляющие ткани и многие другие 

биологические объекты. Биологические системы все являются сложными, тогда 

как в техническом устройстве они могут быть простыми. 

Ни активное экспериментальное изучение сложных систем, ни пассивное 

наблюдение за изменением их свойств в процессе функционирования, ни 

создание моделей подобных систем невозможно без их математического 

описания. Попытки описывать и изучать сложные системы вербально, когда 

ставится цель заменить математику рассуждениями, ни к чему хорошему не 

привели. 

Если нет адекватных математических моделей для описания важных 

биологических процессов, то эти процессы остаются необъяснимыми. 

Адекватная математическая модель, которая описывает сложную систему 

занимает всего несколько страниц текста и позволяет всесторонне исследовать 

систему, прогнозировать ее изменения, поведение в различных условиях. А 

вербальная модель этой же сложной системы дает о ней лишь самые общие 

качественные и количественные представления и может по объему изложения 

занимать несколько десятков страниц. 

Особенно важна для учителя биологии математическая статистика. Об 

этом свидетельствуют и факты участия ученых биологов, которые заложили 

основы этой науки. А. Кетле в ХIХ веке отметил первые закономерности, 

которым подчиняется возникновение случайностей в природе; кузен Ч. 

Дарвина антрополог Ф. Гальтон разработал важнейшие статистические методы 
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анализа связи между явлениями - корреляционный и регрессионный анализ; 

основные методы проверки достоверности получаемых результатов создал 

биолог К. Пирсон; предложил и обосновал важнейшие методы математической 

статистики - дисперсионный анализ и планирование результатов генетик Р. 

Фишер. 

Математический аппарат для решения всех задач, связанных с 

планированием и проведением экспериментов и обработкой их результатов, 

исследовательских работ учеников, представляет собой математическую 

статистику. В настоящее время ни одна экспериментальная работа по биологии 

не воспринимается всерьез, если статистически не обоснован объем 

проделанных экспериментов и не проведена доверительная оценка полученных 

результатов. Ведь при выполнении простых и не очень трудоемких заданий 

всегда возникают вопросы. От их решения зависит правильность будущих 

выводов и сделанных на их основе рекомендаций: 

1. Сколько надо сделать подсчетов или измерений, чтобы полученной 

на их основе средней величине можно было доверять? 

2. Какова степень этого доверия и в каких пределах может быть в 

действительности средняя величина, если бы удалось измерить всю 

генеральную совокупность данных объектов? 

3. Какова зависимость между средними величинами двух изученных 

объектов, явлений, факторов [2, 38]? 

Думаем, что достаточно фактов, доказывающих актуальность 

межпредметной связи биологии и математики в развитии современного 

школьного образования для того, чтобы в дальнейшем выпускники школ 

смогли заниматься научной работой, и это давало бы практические результаты. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым, больше внимания 

уделять применению математических методов при изучении тем по биологии и 

больше использовать биологические знания на уроках математики. 

За последние 40 лет возможности математики в ее сотрудничестве с 

биологией неизмеримо возросли. Но это почти не отразилось на содержании 
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школьных программ по биологии и математике. Биология по-прежнему 

преподается в основном как наука описательная. Ученики, которые 

ориентированы на биологические и медицинские специальности оканчивают 

школу с твердой уверенностью, что математика им не нужна. Некоторые 

дополнения в виде элементов дифференциального и интегрального исчисления 

старшеклассники получили. Однако и этот раздел математики, который можно 

изучать на конкретных примерах из биологии, рассматривается абстрактно и 

ученики не чувствуют его связи ни с реальной жизнью, ни с современной 

наукой. 

Но ведь считается, что межпредметные связи - важнейший принцип 

обучения в школе. Их использование способствует целостному восприятию 

мира и формированию научного мировоззрения учащихся, развитию умения 

обнаруживать скрытые зависимости и связи, устанавливать причинно-

следственные связи, переносить раннее усвоенный материал на новый и 

позволяет активизировать уже существующий интерес ученика к предмету или 

способствует развитию такого интереса. Реализация МПС математики и 

биологии в классах биологического профиля будет способствовать 

формированию прикладных умений и навыков, более прочному овладению 

учащимися учебным материалом, формированию устойчивой мотивации к 

изучению математики, если: а) учащиеся владеют базовым уровнем 

математики; б) учащиеся умеют применять математические знания для 

решения практических задач; в) при решении задач с биологическим 

содержанием будет применяться метод математического моделирования. 

Такая серьезная работа невозможна без взаимного сотрудничества 

учителей-предметников. И если планируется интегрированный урок, то 

обязательно необходима консультация с учителями, ведущими смежные 

дисциплины, чтобы выявить объем учебного материала, усвоенного учениками. 

В ходе таких консультаций выявляются те знания, которые могут быть 

использованы в биологии или математике в качестве межпредметных. 
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На следующем этапе составляются проблемные вопросы, задачи, которые 

будут направлены на активизацию имеющихся знаний. Это достаточно сложно 

для учителей. Это связано с тем, что нет готовых методических разработок по 

данному вопросу и учителю приходится самостоятельно подбирать материал. 

Далее необходимо подобрать иллюстративный материал. Он должен быть уже 

знакомым школьникам по демонстрации на смежных предметах. Подобный 

прием способствует быстрой активизации знаний, не отнимает много времени 

от урока, но освежает в памяти необходимую информацию. 

Очень важным моментом реализации межпредметных связей является 

подведение учеников к выводу о значении тех или иных явлений, данных 

математики для биологии и наоборот. 

Одним специалистам в области естественнонаучных дисциплин с 

задачами экологического образования не справиться. Это слишком серьѐзная 

проблема. Она – касается каждого! Ведь цель устойчивого развития –

выживание человечества в целом и повышение качества жизни для каждого 

гражданина в отдельности. А потому мы все сообща (несмотря на предмет, 

который преподаѐм) должны формировать в подрастающем поколении 

устойчивое желание и умение жить так, чтобы сохранить нашу Землю для 

настоящих и будущих поколений. Путей здесь много ... . Главное – результат! 

После решения таких задач у детей возникает желание придумывать, 

составлять, оформлять и решать свои задачи экологического содержания, т.е. 

происходит активизация творческого, познавательного интереса к вопросам 

экологии. Приведем примеры таких задач. 

1. На здоровье человека влияет несколько факторов, из которых: на 

экологию и генетику приходится по 20%, на здравоохранение -10 %, на образ 

жизни -50%. Составьте сравнительную диаграмму влияния этих факторов. 

Какой можно сделать вывод? 

2. Ежегодно в атмосферу населѐнных пунктов Сургутского района 

выбрасывается около 10924, 6 тонн загрязняющих веществ, из которых 30% 
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составляют твердые вещества, остальные – газообразные. Сколько тонн 

твердых и газообразных вредных веществ выбрасывается в атмосферу? 

3. На территории Сургутского района зарегистрировано 10328 

источников выбросов загрязняющих веществ, из них организованных – 5170. 

Найдите процентное отношение организованных источников к 

зарегистрированным [3]. 

4. На нашей планете ежегодно 1,1 млрд. человек лишены чистой воды; 2,5 

млрд. человек живут в условиях антисанитарии; около 5 млн. людей ежегодно 

умирает от болезней, вызванных употреблением плохой воды. Сколько всего 

людей страдает от нехватки воды? 

5. Сколько вѐдер, емкостью 12 литров попусту вытекает из крана за 30 

дней, если известно, что за одни сутки через неплотно закрытый кран со струѐй 

толщиной в спичку теряется 400 л. воды? 

6. Из полностью открытого водопроводного крана каждую минуту уходит 

в канализацию до 15 литров воды. Сколько можно потерять впустую воды, если 

кран не будет закрыт в течение суток? 

7. В 2009 году в поверхностные водные объекты Сургутского района 

сброшено огромное количество сточных вод, из них: загрязнѐнных без очистки 

- 2,73 млн.м ; недостаточно очищенных – 43,52 млн.м ; нормативно чистых 

без очистки – 607,77 млн.м . Сколько сточных вод попало в водные объекты 

[4]? 

8. На мытьѐ горки грязной посуды под сильной струѐй уходит в среднем 

свыше 100 литров воды, а в раковине с закрытой пробкой сливом не более 20 

литров. Сколько воды можно сэкономить за 1 день, если мыть посуду в 

закрытой раковине после завтрака, обеда, ужина? 

9. Из 1тонны макулатуры можно изготовить 250 тетрадей; 60 кг 

макулатуры сберегают от вырубки 1 дерево. Сколько тетрадей можно 

изготовить из 30000 кг макулатуры и сколько при этом сохранить деревьев?  

10. Составьте столбчатую диаграмму по исходным статистическим 

данным: 
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1, 1 млрд. человек уже не имеет безопасную питьевую воду; 1,7 млрд. 

проживает в местах, испытывающих дефицит пресной воды; 1,3 млрд. человек 

живет в условиях крайней бедности [5].  

11. Члены организации ―Зелѐный патруль‖ в Сургутском районе 

ежедневно обнаруживали и тушили до 17 костров. Сколько случаев возгорания 

в лесу по вине человека предотвратили в течении всего лета? 

Использование межпредметной связи биологии и математики 

 при выполнении исследовательских проектов 

Целью исследовательской работы «Математические методы в 

определении гармоничности физического развития подростков» является 

оценивание гармоничности физического развития учащихся 9-х классов нашей 

школы по антропометрическим данным, с помощью метода сигмальных 

отклонений. 

Базовые положения исследования. В основу методики, используемой при 

выполнении данной исследовательской работы, положен метод стандартов и 

метод индексов (Кетле) [6]. Метод индексов позволяет приблизительно оценить 

пропорциональность физического развития. 

Метод антропометрических стандартов является более простым и 

точным, поскольку индивидуальные антропометрические величины 

сравнивают с нормативными по возрасту и полу ребенка. Средние величины 

(сигмальные стандарты) антропометрических признаков определяются методом 

математической статистики.  

Промежуточные результаты. Было проведено анкетирование, собраны 

данные по четырем показателям физического развития: измерение роста, массы 

тела, ЖЕЛ, силы сжатия кисти доминирующей руки. Отобран и обработан с 

помощью методов математической статистики материал для исследования, с 

учетом возраста и пола. Вычислены показатели гармоничности физического 

развития подростков.  

При использовании таблиц, составленных по методу сигмальных 

стандартов, сравнение фактических показателей проводится со средней 
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арифметической величиной для данного признака той же возрастно-половой 

группы, что и у ребенка, которую мы наблюдаем. Полученную разницу 

выражают в сигма, определяя степень отклонения индивидуальных данных от 

их средней величины. Вычисляется по формуле (1) среднее квадратичное 

отклонение, которое принято обозначать греческой буквой сигма σ:  

σ = 30,
1

)(...)()( 22

2

2

1 



 n

n

aааааа n , (n – количество респондентов) (1),  

где среднее арифметическое нескольких чисел – частное, получаемое при 

делении суммы этих чисел на число слагаемых: а = 
n

aaa n ...21  [7] и 

определяется уровень физического развития по формуле (2). 

Уровень физического здоровья УФР = 


стандартопыт 
 (2). 

Оценка определяется в зависимости от величины полученного частного: 

меньше - 2,0 (очень низкое); от - 1,0 до - 2,0 (низкое); от - 0,6 до  

- 1,0 (ниже среднего); от - 0,5 до +0,5 (среднее); от + 0,6 до +1,0 (выше 

среднего); от +1,0 до +2,0 (высокое), больше +2,0 (очень высокое). Нормы 

границ по четырем показателям определяются с учетом сигмальных 

отклонений. 

Основной результат. В ходе исследования была подтверждена гипотеза, 

что c помощью метода сигмальных отклонений можно определить 

гармоничность физического развития учащихся нашей школы, которое зависит 

от занятий спортом, но может сказываться генетическая предрасположенность 

к хроническим заболеваниям, климатические условия проживания и 

социальный статус семьи. Результаты исследования показали, что всего 5% 

девушек и 10% юношей относятся к группе риска по показателям физического 

здоровья в комплексе, так как сильно отличаются показатели ЖЕЛ и роста от 

среднестатистических показателей для нашего региона (стандарты). 

Гармоничное развитие имеют 20% девушек и 55% обследованных юношей, 
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75% девушек и 35% юношей имеют дисгармоничное развитие. Анализ 

полученных данных и анкетирования подростков доведен до учащихся, 

родителей и администрации школы и может быть использован для объективной 

оценки состояния физического здоровья детей подросткового возраста, 

специалистами оздоровительного профиля, при разработке рациональных 

режимов учебной деятельности для учителей физкультуры. Следует сказать, 

что результаты самоанализа и исследования не совпадают по причине 

необъективности к оценке своего здоровья. Результат исследования показал, 

что 21 респондент из 40 нуждаются в медицинской консультации с целью 

выявления причин таких показателей и сохранения своего здоровья. 

Все мы живущие на земле сталкиваемся с проблемой окружающей среды, 

а точнее с ее загрязнением. К сожалению, не всегда есть возможность 

проводить комплексные научные исследования, требующие больших 

материальных затрат и специального оборудования. Оптимальным объектом 

биоиндикации антропогенных воздействий являются растения, так как они в 

течение всей своей жизни привязаны к одной территории и подвержены 

влиянию почвенной и воздушной среды, а значит, наиболее полно отражают 

весь комплекс воздействий на экосистему. Наиболее простым и доступным 

способом оценки экологического состояния местности является определение 

величины асимметрии листьев деревьев, с помощью метода флуктуирующей 

асимметрии, получившей в последнее время широкое признание и 

распространѐнность.  

В основу методики, используемой при выполнении исследовательской 

работы «Использование математических методов для оценки экологического 

состояния окружающей среды», положена теория «стабильности развития» 

(«морфогенетического гомеостаза»), разработанная российскими учеными А.В. 

Яблоковым, В.М. Захаровым и др. в процессе исследований последствий 

радиоактивного заражения, в том числе после Чернобыльской аварии. Эти 

ученые доказали, что стрессирующие воздействия различного типа вызывают в 



129 
 

живых организмах изменения гомеостаза (стабильности) развития, которые 

могут быть оценены по нарушению морфогенетических процессов. 

Цель исследования: оценить экологическое состояние отдельных участков 

с.п. Солнечный по интегральным характеристикам асимметрии листьев березы, 

используя математические методы. 

Одним из главных показателей стабильности (гомеостаза) 

индивидуального развития в условиях техногенного загрязнения является 

флуктуирующая асимметрия билатеральных структур [8]. Она служит 

проявлением особой формы изменчивости и представляет собой 

незначительные ненаправленные отклонения в строении тех или иных 

билатеральных структур от строгой симметрии. Исследования методом 

флуктуирующей асимметрии можно проводить на любых билатеральных 

(симметрично организованных) объектах – будь то животные или растения. 

Однако чем проще устроен организм и чем он крупнее, тем проще проводить 

измерения. Исходя из этого, удобным для организации подобных исследований 

модельным объектом, являются листья листопадных деревьев, поэтому мы 

выбрали один из наиболее распространенных видов деревьев средней полосы 

Евразии – березу. Чем больше показатель асимметричности, тем больше 

уровень загрязнения воздуха в данном месте. Были произведены следующие 

расчеты: 

Относительная величина асимметрии - частное, получаемое при делении 

модуля разности к модулю суммы между оценками признаков слева и справа 

(3): 

прл

прл

i
хх

хx
y




  (3). 

Величина асимметрии для каждого листа по всем признакам – среднее 

арифметическое всех величин асимметрии для каждого листа по всем 

признакам (4): 
5
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  (4). 
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Интегральный показатель стабильности развития - величина среднего 

относительного различия между сторонами на признак. Для этого вычисляют 

среднее арифметическое всех величин асимметрии для каждого листа (5): 

n

zzz
x n


...21 , где n =10 (5). 

Среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение) – мера 

измерения изменчивости признака по формуле (1).  

Стандартная ошибка – погрешность вычисления показателя асимметрии 

(6): 
n

mx


 , где n =10 (6). 

Для проведения показателей загрязнения окружающей среды его 

участникам необходимо владеть основными методами статистической 

обработки материалов. Эти методы позволяют оценить точность и 

достоверность полученных результатов, избежать ошибочных выводов.  

Исследования показали, что наиболее измененные листья березы в с.п. 

Солнечный оказались на участке вблизи промышленной зоны, 

автомагистрали и железной дороги (0,074). Участок парка имел отклонения 

от нормы (0,061), что является показателем нарушения стабильности 

развития растений. 

Только участок на территории школы оказался благоприятным его 

показатель по шкале В.М. Захарова был равен (0,053). Школа находится в 

глубине поселка, вблизи нет источников загрязнения. Участок лесополосы 

используется жителями для отдыха и сбора дикоросов. Парк - для отдыха, 

прогулок и массовых мероприятий и это проблема, требующая решения.  

Работа оказалась несложной в плане ее выполнения и объема 

необходимых знаний, но очень трудоемка. Сбор материала не занял много 

времени, а вот расчеты и вычисления потребовали немалых временных затрат.  

Для того чтобы математик узнал, что именно, в конечном счете, 

допустимо с точки зрения биологии, он должен проявить интерес к самой 
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биологической задаче и познакомиться с ней во всех деталях. Тесное 

сотрудничество между математиком и биологом должно начинаться по 

возможности на самом начальном этапе научно-исследовательской работы и 

продолжаться до ее завершения. Биолог должен быть готов скорректировать 

или изменить свои концепции и гипотезы в соответствии с возможностями 

математических и вычислительных методов, а математику не придется 

двигаться в ложном направлении.  

В заключение хочется сказать, что для современного общества 

недостаточно принятия результата образования, основанного только на сумме 

знаний и умений, накопленных обучающимися в определенных предметных 

или профессиональных областях. Достигаемый образовательный результат по 

математике должен отвечать, с одной стороны, традиционной академической 

направленности школьного курса, с другой - возможности свободного 

использования математики на практике (в учебных ситуациях на уроках 

естественнонаучного цикла, в исследовательских проектах по биологии, 

экологии, в повседневной жизни). Это требует, кроме прочного фундамента 

предметных знаний, умений, способов деятельности, более общего результата, 

который может быть описан с помощью компетенций. Термин «компетенция» 

применительно к образованию рассматривается в рамках компетентностного 

подхода. В настоящее время он характерен для профессионального 

образования. Для общего образования пока компетентностный подход не 

является главенствующим, однако отдельные его элементы присутствуют в 

документах, касающихся образовательной политики. При этом актуализируется 

проблема формирования учебных компетенций различными средствами. В 

частности, при обучении математике на основе интеграции математики и 

предметов естественнонаучного цикла школьного обучения, ставится задача не 

только об усвоении знаний, умений, навыков, а дополняется «формированием 

умения учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми 

компетенциями; от «изолированного» изучения учащимися системы научных 
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понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач».  

С нашей точки зрения, уже давно настало время более широко вводить 

элементарные знания по математике в курс биологии. 
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Реализация межпредметных связей предметов естественнонаучного цикла 

и математики 

Л.А. Минибаева 

МБОУ «Варьѐганская ОСШ», с. Варьеган, Нижневартовский район  

 

Социально – экономическое развитие страны на основе ускорения научно 

– технического прогресса предполагает активизацию человеческого фактора. 

Преобразование деятельности человека, необходимость творческого решения 

новых социальных и производственно – технических задач требуют 

инициативно мыслящих, образованных, грамотных и дисциплинированных 

работников. В последние годы в связи с научно – техническим прогрессом 

общества, необходимостью решения комплекса задач, стоящих перед школой, 

возросла роль межпредметных связей, реализуемых учителями разных 

http://www.ecougra.ru/
http://www.ipdn.ru/
http://www.kgafk.ru/
http://www.kgafk.ru/
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предметов на уроке и во внеурочной деятельности. Общедидактические 

положения конкретизируются в методиках обучения отдельным предметам. 

Возникают и некоторые трудности. Они заключаются в недостаточном знании 

содержания предметов, с которыми необходимо устанавливать связи и 

недостатке методических рекомендаций по конкретным темам и урокам.  

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира, раскрывая 

его единство. При этом у обучающихся развивается системное мышление, 

гибкость ума, умение переносить и обобщать знания из разных предметов. Без 

этих интеллектуальных способностей невозможны и творческое отношение 

человека к труду, решение на практике современных сложных задач, 

требующих синтеза знаний из разных предметов. 

Предметы естественно – математического цикла дают обучающимся 

знания о живой и неживой природе, о единстве мира, о природных ресурсах и 

их использование в деятельности человека. Общие учебно-воспитательные 

задачи этих предметов направлены на формирование мировоззрения, 

убеждений, знаний и навыков обучающихся, всестороннее гармоническое 

развитие. На основе изучения общих законов развития природы, особенностей 

отдельных форм движения материи и их взаимосвязей учителя формируют у 

обучающихся представления о естественнонаучной картине мира. Эти общие 

задачи решаются в процессе осуществления межпредметных связей, в 

согласованной работе учителей.  

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с 

математикой (см схему.) Математика дает обучающимся систему знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности. 
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На основе знаний по математике у обучающихся формируются 

общепредметные расчетно-измерительные умения. Изучение математики 

опирается на преемственные связи с курсами окружающего мира, физической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географии, технологии. При этом раскрывается практическое применение 

получаемых обучающимися математических знаний и умений, что 

способствует формированию у обучающихся мировоззрения, представлений о 

математическом моделировании как обобщенном методе познания мира. [1, 3, 

5, 7, 81, 82]. Так говорилось о предмете моего доклада 25 лет назад. А что на 

данный момент? Основные принципы, основные цели межпредметных связей 

сохранили свою актуальность. Также идет научно – технический прогресс, 

правда семимильными шагами, также выпускник должен быть готовым к 

решению производственно – технических задач. Для решения этих задач, мы 

учителя, должны воспитать всесторонне – развитую личность, способную 

творчески подойти к любой деятельности. Не столько загрузить его набором 

всевозможных знаний, а научить учиться. «Образование не на всю жизнь, 

образование через всю жизнь» вот главная установка современного 

образования. Исходя из выше сказанного можно выделить, три цели 

математического образования: 

Образовательная цель. Без математики сложно разобраться и понять ряд 

других предметов, нельзя продолжить образование в вузе по многим 

 физика  химия 

 математика 

 биология информатика 
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специальностям. Кроме того, ядро математического знания стало 

общепринятой культурной ценностью.  

Прикладная цель. Школьник, как правило, еще не знает, чем будет 

заниматься в жизни, поэтому учитель должен научить детей моделированию и 

урегулированию реальных процессов. Этот аспект имеет место быть в 

материалах ЕГЭ. Наши выпускники не всегда справляются с самыми простыми 

бытовыми задачами. 

Воспитательная цель. Математика развивает логическое, пространственное 

мышление, формирует трудолюбие, усидчивость, настойчивость. Человек, 

владеющий математическими знаниями и умениями на дожнем уровне, более 

рационально подходит к решению любых жизненных проблем, иначе смотрит 

на мир. 

Достаточный уровень сформированности и систематизации знаний у детей 

может быть, достигнут только при грамотном и систематическом 

осуществлении межпредметных связей. Это способствует формированию у 

школьников целостной картины мира, устанавливать связи в изучении основ 

наук с трудовой, политехнической и профессиональной подготовки. 

На уроках математики готовиться весь аппарат, необходимый для 

изучения смежных предметов на достаточно высоком уровне. Уже в 4-5 классах 

вводятся простейшие буквенные формулы, в 6 классе – отрицательные числа. 

Приступая к изучению механики (9 класс), ребята уже знают уравнение 

равномерного движения, знакомы с графиками, умеют решать задачи на 

движение графическим и аналитическим способами.  

При изучении физики постоянно используются знания из математики, в 

частности при преобразовании формул (нахождение неизвестных компонентов 

произведения и частного, извлечение корня, и т.д.), а на уроках математики мы 

часто пользуемся примерами с физики (стандартный вид числа и вычисления с 

такими числами). При решении данных задач у обучающихся возникает 

проблема: неумение выражать неизвестную величину из формулы. А ведь это 

основное при решении задач. Видимо мы, учителя математики, где – то 
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недорабатываем. При изучении компонентов произведения и частного стоит 

рассматривать именно на простейших формулах из физики выражение и 

нахождение неизвестной величины. Кроме этого математика имеет множество 

приложений к различным, казалось бы, самым неожиданным аспектам 

человеческой деятельности, но изучая математику, все равно не покидает 

ощущение «сухости», формальном характере математики и оторванности ее от 

жизни и практики. Только наполнив уроки конкретными фактами, яркими, 

содержательными, занимательными примерами можно навести мосты, 

соединяющие математику с другими предметами.  

Кроме вышесказанного межпредметные связи – важнейший принцип 

обучения в современной школе. Он обеспечивает взаимосвязь естественно-

научного и общественно-гуманитарного циклов и их связь с трудовым 

обучением школьников. С помощью межпредметных связей учитель в 

сотрудничестве с учителями других предметов осуществляет целенаправленное 

решение комплекса учебно-воспитательных задач. Возможно недостаток в том, 

что учителям математики (в связи с загруженностью, не столько уроками, 

сколько подготовкой к экзаменам и т.д.) не всегда достаточно времени, чтобы 

отслеживать изменения в программах других предметов (лично для меня). 

Современный учитель должен уметь творчески осуществлять межпредметные 

связи на уроках и во внеклассной работе, для этого ему необходимо владеть 

теоретическими вопросами и осознанно применять методические 

рекомендации, находя новые пути использования межпредметных связей в 

обучении с учетом новых программ и требований реформы школы. В этом и 

есть применение тезиса «…образование через всю жизнь». 

Изучение объективных связей между физическими, химическими, 

биологическими и технологическими процессами требует усиления 

межпредметных связей как внутри предметов физико-математического цикла, 

так и связи с предметами других циклов – гуманитарного, трудового.  

Изучение и анализ того или иного явления, будь то природное или 

связанное с конкретным предметом, с точек зрения разных школьных 
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предметов, активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают 

мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний. 

Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, 

компьютеров на уроках повышает доступность усвоения связей между 

физическими, химическими, биологическими, географическими и другими 

понятиями. Таким образом, межпредметные связи выполняют в обучении ряд 

функций: образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную.  

На уроках физико-математического цикла прослеживается 

межпредметная связь не только, с такими дисциплинами как физика, 

математика, информатика, но география, история, литература, изо, черчение. 

А теперь более подробно остановимся на применении межпредметных 

связей на уроках физики. 

1. Связь с математикой необходима при решении задач. Это не только 

умение делать математические расчеты, анализировать графики зависимости 

физических величин, но главное учитель развивает логику мышления учащихся 

при анализе формул. В 7 классе при решении качественных задач по теме 

«Плотность вещества» обучающиеся рассматривают зависимость объема от 

плотности при равных массах тела. Рассуждают, анализируют формулу, делают 

вывод. В 9 классе при анализе «Закона всемирного тяготения» рассматривают, 

что сила обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами.  

В 10-11 классах большое внимание отводится учителем на решение задач 

в общем виде, где учащиеся должны применяя несколько формул, вывести одну 

- конечную. Здесь не обойтись без хорошей математической подготовки, 

необходимы умения в решении уравнений и систем уравнений. 

2. Знания учащихся, полученные на уроках химии учитель использует, 

при прохождении темы в 8-9 классах «Строение атома», и в 10 классе раздела 

«Основы молекулярно-кинетической теории». 

3.  При изучении тем в 9-11 классах «Шкала электромагнитных волн», 

«Биологическое действие радиации», «Звуковые волны», «Механические 
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волны» учитель опирается на знания, которые дети усвоили на уроках 

географии, биологии, ОБЖ. 

4. Невозможно на уроках физики обойтись без связи с историей. Когда? 

Кем был открыт тот или иной закон? Можно, конечно, просто рассказать об 

этом, но можно учащимся предложить добыть знания в более объемном виде, 

используя другие источники, кроме учебника – школьную библиотеку, 

материалы дисков, выход в Интернет. 

5. Физиков считают лириками, поэтому очевидна связь слитературой. 

Возможно, поэтому на уроках физики часто звучат стихи. Стихотворение из 

басни Крылова И.А. про мартышку, которая собирала дрова, позволяет в 7 

классе решить проблему урока и ученики понимают, что понятие работы в 

быту и механической работы отличаются друг от друга.  

Так же звучат стихи при изучении темы «Плавление» в 8 классе. Решая 

проблему «Прав ли поэт написавший, что при замерзании капли дождя в мире 

поубавилось тепла?», учащиеся приходят к выводу, что и поэты ошибаются, им 

тоже нужно знать физику.  

6. Учитель физики на уроках проводит связь даже с религией. При 

изучении темы в 9 классе «Импульс тела» звучат слова из библии: 

«Не посылай проклятье другому … . 

Будешь дважды проклят сам … ? 

Возникает вопрос: Почему? 

Учащиеся разбирают смысл этих слов после того, как рассчитывают 

изменение импульса шара. Он, отскочив от стены, увеличился в 2 раза. 

7. На уроках физики прослеживается связь с черчением (необходимо 

аккуратно чертить схемы), изо(даются задания: нарисовать плакат по 

проблемам экологии применения тепловых двигателей 8 класс).  

Учащиеся 7-9 классов часто изготавливают приборы своими руками 

(паровые турбины, печки, демонстрирующих тягу). Все это возможно сделать, 

применяя навыки, полученные на уроках труда. 
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8. Из программы школы исключили изучение астрономии, поэтому на 

уроках физики учитель расширяет представление учащихся об этой 

немаловажной науке. 

9. Без знаний информатики, учащиеся не могут создавать свои работы на 

компьютере (презентации, проекты, буклеты), осуществлять поиск информации 

в Интернете.  

Примером связи со многими предметами служат проекты, создаваемые 

учащимися совместно с учителем.  

Я обратилась к своим коллегам с вопросом «А нужны ли знание 

математики при изучении вашего предмета». Вот какие ответы я получила: 

География.  

 Измерение расстояний на плане местности. 

 Определение азимутов (измерение углов). 

 Определение протяженности материка в градусах и километрах. 

 Определение географических координат. 

 Знание единиц измерений: м/с – скорость ветра, градус – азимуты, м, км – 

протяженность гор, расстояние. 

 Понятие масштаба. 

 Решение задач на определение поясного времени. 

История. 

 Решение задач на счет лет в истории. 

 Вычисление временных промежутков между событиями. 

Технология. 

 Применение расчетных формул при раскрое и построении чертежей. 

 Применение счета при плетении из бисера, при вязании крючком. 

 Произведение расчетно-измерительных работ при работе с различными 

материалами.  

Информатика. 

 При переводе чисел из одной системы счисления в другую. 
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 Применение формул в Microsoft Excel 

  Геометрические фигуры в графическом редакторе PowerPoint 

 При программировании. 

Химия и биология. 

 Выполнение расчетов при решении качественных и количественных 

задач. 

 Уравнивание коэффициентов при химических реакциях.  

 В таком случае выше схему (см выше) можно дополнить следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, межпредметность - это современный принцип обучения, 

который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда 

предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует методы 

обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации 

обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 
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Секция 4. «Инновационные и информационные технологии в 

преподавании математики» 

 

 

Информационно-коммуниационные технологии в преподавании 

математики 

О.В.Амирова 

МБОУ СОШ №4, г. Урай. 

 

На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии 

занимают всѐ 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 неѐ 

очень важно в обучении. Информационные технологии помогают сделать 

процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ 

использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, 

создаю к урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для 

показа видео по различным темам разделов курса математики.  

Использование ИКТ на уроках математики мне позволяет: сделать 

процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счѐт богатства 

мультимедийных возможностей; эффективно решать проблему наглядности 

обучения; расширить возможности визуализации учебного материала, делая его 

более понятным и доступным для учащихся. 

Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при 

объяснении нового материала применяются презентации. Даже пассивные 

учащиеся с огромным желанием включаются в работу когда использую 

интерактивную доску. Использую ИКТ на разных этапах урока: устный счѐт, 

при объяснении нового материала; при закреплении, повторении, на этапе 

контроля ЗУН. Приобрела энциклопедические программы из серии: ―Открытая 

математика‖, ―Виртуальная школа Кирилла и Мефодия‖ и др. 
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Здоровьесберегающие технологии. 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

При подготовке и проведении урока учитываю: дозировку учебной нагрузки; 

построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, 

чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов 

(работа в парах, группах, стимулирование учащихся); оздоровительные 

моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть 

усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю организацию учебного 

труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ). 

Эффективные приемы использование интерактивной доски. 

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают 

каждому человеку максимально раскрыть свой творческий потенциал, стать 

более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя ярче. Поэтому 

использую в своей педагогической практике следующие варианты ИКТ: 

1 вариант – уроки с мультимедийной поддержкой (в классе 1комьютер, 

им пользуется учитель в качестве «электронной доски», и ученики защищают 

проекты). 

Учащиеся не просто пассивны поглотители информации, они находят и 

отбирают в представленных проектах нужную информацию для урока (проекты 

индивидуальные и групповые). 

Положительное в этом варианте применения ИКТ то, что защита проекта 

требует выработки у ребят навыков публичного вступления, дискутирования, 

умения отстаивать свою точку зрения. 
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Создание мультимедийного проекта – это мощный инструмент, 

позволяющий формировать у детей необходимые знания и познавательные 

приемы, развивать мотивацию учебной и внеурочной деятельности. 

2 вариант – урок проходит с компьютерной поддержкой (в классе 

несколько компьютеров, за которыми работают учащиеся группой или по 

очереди, они работают с готовой учебной программой, включающей задания 

для практической работы, тренировочных и контрольных упражнений).  

Постоянно использую мной тесты, применяю и готовый «Конструктор 

тестов». 

Таким образом, компьютер позволяет провести индивидуальный и 

полный анализ уровня знаний учащихся и дать им объективную оценку, 

выявить слабые места в усвоении знаний учащихся.  

3 вариант – использование сложных вариант-уроков, интегрированных с 

информатикой, отрабатываю учебный материал, использую ПК для создания 

кроссвордов, занимательных игр; учу выполнять проектные работы, красиво и 

грамотно оформлять тексты, графики, таблицы, фото, рисунки, в общем, 

расширю знания учащихся по изученным темам за счет использования ПК. 

Решая проблему информатизации школы нельзя забывать об основных 

инструментах работы преподавателя и ученика: доска, мел, ручка, тетрадь - 

сегодня эти традиционные инструменты предстают в новом исполнении как 

интерактивная доска. 

В течении пяти лет эффективно применяю интерактивную доску SMART 

Board; стараюсь использовать рационально, учитывая специфику предмета 

математики, поэтому считаю целесообразным использовать следующие приемы 

деятельности с интерактивной доской. 

Способы использования возможностей интерактивной доски учителем 

математики:  

1. Работа с текстом, задачами, заданиями, чертежами, графиками, 

изображениями, схемами; 

2. Создание с помощью шаблонов собственных заданий; 
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3. Проведение мультимедийных презентаций, работа с электронными 

учебниками; 

4. Заполнение пропусков в текстах, формулах, примерах, задачах, 

уравнениях при помощи цифровых чернил маркером; 

5. Взаимодействие с объектами, двигая буквы, цифры, слова или картинки;  

6. Возможность вернуться к сделанным записям; 

7. Комбинирование кадров из готовой коллекции изображений (рисунки и 

схемы к задачам, таблицы, графики, шаблоны линованной бумаги, подложки, 

символы, иллюстрации, системы координат, линейки и т.д.); 

8. Использование сохранѐнного урока при повторении и закреплении 

материала, рефлексии (создавая, таким образом, свое методическое обеспечение). 

Использование возможностей интерактивных досок вносит в учебный 

процесс новое качество. С помощью программного обеспечения, поставляемого 

вместе с интерактивной доской, несколькими прикосновениями маркера рисуем 

прямую линию, треугольник, прямоугольник или круг. При необходимости 

можно изменить размеры фигуры, перевернуть или перенести на другой участок 

доски. На уроках геометрии можно, разобрав задачу, сделать быстро цветной, 

аккуратный, четкий чертеж, а потом решать задачу, записывая решение, выделяя 

главное на чертеже. Используя шаблоны моментально можно начертить 

координатную прямую, координатную плоскость; показать измерение с помощью 

линейки и транспортира. При проверке домашнего задании можно дать не только 

правильные ответы, но и образец решения, отсканировав верно выполненную 

домашнюю работу. 

С использованием интерактивной доски эффективнее проводятся 

обучающие самостоятельные работы. Рядом с каждым заданием можно написать 

не только ответы, но и решения. Проверяя свою работу, учащиеся видят свои 

ошибки, тут же исправляют их. Повышается концентрация внимания, улучшается 

понимание материала.  

Проведение уроков в форме презентаций увеличивает объем информации 

для усвоения. Создание презентаций — творческий, интересный, хотя, 
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трудоемкий процесс. Но, как показывает опыт, потраченные усилия и время 

обязательно приведут к желаемому результату. 

Применение интерактивной доски на уроках математики, на мой взгляд, 

педагогически оправдано, так как дает целый ряд преимуществ, как учителю, так 

и учащимся: 

 обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи материала 

за счет использования презентаций и других ресурсов, возможности рисовать и 

делать записи поверх любых приложений, сохранять и распечатывать 

изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не 

затрачивая при этом много времени; 

 развитие мотивации учащихся благодаря разнообразному 

увлекательному и динамичному использованию ресурсов; 

 использование различных стилей обучения (учитель может обращаться 

к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям);  

 обеспечение хорошего темпа урока; 

 упрощение проверки усвоенного материала на основе сохраненных 

файлов;  

 обеспечение многократного использования педагогами разработанных 

материалов, обмена материалами друг с другом; 

 стимулирование профессионального роста педагогов, побуждение их 

на поиск новых подходов к обучению. 

Но, к сожалению, есть и ряд недостатков работы с интерактивной доской: 

 если корректировка задания происходит в течение короткого 

промежутка времени, то целостного восприятия наглядного материала не 

происходит, это приводит к снижению уровня усвоения темы; 

 сбой калибровки (сделать заново ориентацию, что отнимает время 

работы на уроке); 

 сбой гиперссылок (переход к нужному слайду вручную); 
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 утомляемость учащихся (проводить во время урока физминутки для 

глаз и для опорно-двигательного аппарата). 

Работа с интерактивной доской из вспомогательного средства на уроке 

математики переходит в основное средство обучения для формирования 

творческих способностей детей, самостоятельности, исследовательских и 

проектных работ. 

Использование вышеперечисленных современных образовательных 

технологий позволяет мне повысить эффективность учебного процесса, 

помогают достигать лучшего результата в обучении математике, повышают 

познавательный интерес к предмету. 

Китайская мудрость гласит: ―Я слышу – я забываю, я вижу – я 

запоминаю, я делаю – я усваиваю‖. Моя задача, как учителя, организовать 

учебную деятельность таким образом, чтобы полученные знания на уроке 

учащимися были результатом их собственных поисков. Но эти поиски 

необходимо организовать, при этом управлять учащимися, развивать их 

познавательную активность. 

Системная работа по использованию мною современных педагогических 

технологий и их элементов в образовательном процессе приводит к тому, что 

успеваемость по математике в группах высокая, учащиеся принимают активное 

участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах, научно-практических 

конференциях по предмету, у слабых учащихся снижается порог тревожности. 
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Использование информационных технологий на уроках математики как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся 

И.Н. Ионга 

МБОУ СОШ № 7, г. Когалым 

 

Смена исторических эпох 

определяется сменой 

коммуникационных технологий. 

Герберт Маршалл Маклюэн 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, получившую 

название постиндустриальное или информационное общество, а тезис 

известного исследователя массовых коммуникаций Г.М. Маклюэна, 

приведенный в качестве эпиграфа, получил новое подтверждение. [1, 3] 

Распространенным является суждение о том, что «мы живем в век 

информации и коммуникаций», а это не совсем верно, поскольку и 

информация, и коммуникации были всегда, но постиндустриальное общество 

уникально тем, что его характеризует исключительно быстрое развитие 

информационных и коммуникативных технологий, а их возможности 

становятся беспрецедентными для развития человека, для эффективного 

решения многих профессиональных, экономических, социальных и бытовых 

проблем. [2, 1] 

Концепцией модернизации российского образования определен переход 

школьного образования от формально-знаниевой к личностно-деятельной 

парадигме, определяющей новое качество обучения в способности к 

самообучению, самореализации. В обучении особенный акцент ставится 

сегодня на собственную деятельность ученика по поиску, осознанию и 

переработке новых знаний. Учитель выступает как организатор процесса 
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учения, руководитель самодеятельности учащихся, оказывающий им нужную 

помощь и поддержку. Как утверждали известные философы: 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» 

(А. Дистервег), задача учителя – «научить учиться», «не наполнить сосуд», а 

«зажечь факел». [2] 

Современные информационные и коммуникативные технологии, 

созданные отнюдь не для нужд системы образования, ведут к подлинной 

революции в образовании. 

Система образования - это в первую очередь учителя, и от их 

профессиональной подготовки зависит очень многое. В современном 

образовании существует много проблем, а в связи с информатизацией возникла 

еще одна: переподготовка кадров. Мировой опыт свидетельствует о том, что 

решение проблем образования начинается с профессиональной подготовки 

педагогов. В связи с этим чрезвычайно актуальным становится такое обучение 

будущих учителей школ и преподавателей вузов, которое основано не только 

на фундаментальных знаниях в избранной области (математика, химия, 

биология, литература и т. д.), в педагогике и психологии, но и на общей 

культуре, включающей информационную. То есть, необходима основательная 

подготовка в сфере современных информационных и коммуникационных 

технологий. Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно 

выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере 

соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, 

способствуют достижению целей гармоничного развития учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. Хочется верить, что заветная мечта каждого 

творчески работающего педагога – научить ребенка видеть необычное в 

обычном, чтобы вся дальнейшая жизнь каждого ребенка стала непрерывным 

открытием. [1, 5] И если ты учитель математики, то гораздо ближе находишься 

к исполнению этой мечты. У тебя есть возможность создавать условия для 

познания математики как уникального языка, описывающего все явления 

окружающего мира и одновременно являющегося инструментарием, 
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способствующим описанию математической модели любого проекта. 

Использование информационных технологий на уроках математики повышает 

активизацию познавательной деятельности учащихся. [7] 

Чтобы учащиеся овладевали системой математических знаний и умений, 

необходимо очень серьезно относится к обобщению и систематизации 

получаемых знаний по каждой теме, всему курсу обучения. Далеко не всегда 

учитель уделяет серьезное внимание систематизации знаний учащихся. 

Большую часть своих усилий он направляет на то, чтобы добиваться 

запоминания учебной информации, выполнения заданий по алгоритму, образу 

и подобию.  

Формируя информационную культуру учащихся, добиваясь от них 

понимания того, что без системы понятий невозможно успешное освоение 

любого учебного курса, а тем более курса математики, возможен переход на 

новое качество образования. Когда каждый обучающийся сознательно 

использует в своей учебной деятельности принципы информационного 

взаимодействия, тогда использование информационных технологий в 

образовательном процессе позволяет расширить возможности его 

эффективности.  

2. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА - ТЕХНОЛОГИЙ 

Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие 

требования к современному школьнику. Короткие сроки, большие объемы 

информации и жесткие требования к знаниям и умениям школьника—вот 

современные условия образовательного процесса. Высокие запросы 

невозможно удовлетворить, основываясь на традиционных методах и средствах 

педагогических технологий. Необходимы новые подходы к организации 

учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные информационные 

технологии и, в частности, на мультимедиа-технологии.  

В настоящее время использование информационных технологий 

оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. 
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Современные школьники активно используют современные информационные 

технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные 

учебники и т.д.), они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных 

играх и других элементах компьютерной культуры. [4] 

В настоящее время учителя сталкиваются с проблемой снижения уровня 

познавательной активности учащихся на уроке, нежеланием работать 

самостоятельно, да и просто учиться. Среди причин того, что дети теряют 

интерес к занятиям, безусловно, надо назвать однообразие уроков. Отсутствие 

повседневного поиска приводит к шаблону в преподавании, а это проявление 

постоянства разрушает и убивает интерес, особенно детский. Только 

творческий подход к построению урока, его неповторимость, насыщенность 

многообразием приемов, методов и форм могут обеспечить эффективность. 

Существует много способов развития познавательной активности учащихся. 

Один из способов это применение видеофильмов и мультимедиа технологий, 

которые дают возможность повысить степень активности школьников и 

привлечь внимание учащихся. 

3. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ. 

Интенсивное проникновение в практику работы учебных заведений 

новых источников экранного преподнесения информации позволяет выделить 

видео метод в качестве отдельного метода обучения. Видео метод можно 

использовать для преподнесения знаний, для организации контроля, 

закрепления, повторения, обобщения, он успешно выполняет все 

дидактические функции. Метод покоится преимущественно на наглядном 

восприятии информации.  

Обучающая и воспитывающая функции данного метода обуславливаются 

высокой эффективностью воздействия наглядных образов. Информация, 

представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для 

восприятия, усваивается легче и быстрее.  
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Применение мультимедиа технологий в образовании обладает 

следующими достоинствами по сравнению с традиционным обучением: 

 допускает использование цветной графики, анимации, звукового 

сопровождения, гипертекста;  

 допускает возможность постоянного обновления;  

 имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;  

 допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-

элементов, например, тестов или рабочей тетради;  

 допускает возможность копирования и переноса частей для 

цитирования;  

 допускает возможность нелинейность прохождения материала 

благодаря множеству гиперссылок;  

 устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в 

электронных библиотеках или образовательных сайтах [6], [7] 

Мультимедийные компьютерные технологии дают учителю возможность 

оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более 

глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономить время 

урока, насытить его информацией. 

Включение информационных мультимедийных технологий делает 

процесс обучения технологичнее и результативнее. Да, на этом пути есть 

трудности, есть ошибки, не избежать их и в будущем. Но есть главный успех- 

это интерес учеников, их готовность к творчеству, потребность в получении 

новых знаний и ощущение самостоятельности. Компьютер позволяет делать 

уроки, не похожими друг на друга. Опыт использования мультимедийных 

технологий показывает: 

 резко повышается интерес учащихся к работе и их активность;  

 развивается алгоритмический стиль мышления, формируется умение 

принимать оптимальные решения, действовать вариативно;  

 учитель освобождается от массы рутинной работы, предоставляется 

возможность творческой деятельности на основании полученных результатов.  
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Использование мультимедиа технологий в учебном процессе позволяет: 

 Организовать оптимальное сочетание мотивационных и наглядных 

параметров учебного материала. 

 Провести учет характеристик динамики работоспособности учащихся. 

 Организовать подготовку и проведение урока с учетом особенностей 

восприятия мультимедийных материалов. 

 Использовать специальные приемы, связанные с характеристиками 

учебного материала и его структурированием. 

 Использовать такие компоненты учебного материала, которые имеют 

отношение к самопознанию, самовыражению, самоутверждению, общению и 

оценке со стороны окружающих. [8] 

Всѐ это, безусловно, говорит о необходимости научно–педагогического 

осмысления новых возможностей в обучении в связи с обогащением 

современного процесса образования мультимедийными обучающими 

технологиями. Необходимо учесть в существующей классификации методов 

обучения характер информационного обмена в системе ―ученик–учитель‖ и 

исследовать степень влияний методов обучения с использованием 

компьютерных мультимедийных технологий на эффективность процесса 

обучения в общеобразовательной школе. [3] 

4. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

«Что нам дает использование мультимедиа в школе?» 

Использование мультимедиа позволяет хоть чем-нибудь «зацепить» 

каждого ученика, насытить урок разнообразными материалами, расширяет 

возможности варьирования различных форм воздействия и работы. В конце 

концов, просто делает его (урок) на порядок ярче и насыщеннее. Визуальный (а 

также музыкальный, видео и т.п.) материал, как и в традиционном учебнике, 

играет роль всего лишь иллюстрации. И, как в обычном учебнике, далеко не 

всегда действительно «привязанный» к тексту.  
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Можно выделить три основных способа (или подхода) использования 

мультимедийных средств: 

1. Иллюстративный(традиционный). Более или менее удачно 

подобранный визуальный ряд иллюстрирует традиционный рассказ учителя. 

Ученики на первых порах внимательно следят за меняющимися по мановению 

руки учителя «картинками», часто при этом «забывая» воспринимать (а то и 

просто слушать) этот самый рассказ. Как правило, дальше этого использование 

мультимедиа не идет. К тому же рано или поздно наступает привыкание и 

восприятие «картинок» тоже притупляется. 

2. Схематичный (шаталовский). В основу обучения положено 

конструирование опорных конспектов или структурно-логических схем. 

Использование мультимедиа в данном случае лишь расширяет возможности 

построения таких схем. Они становятся более наглядными, яркими, 

дополняются движущимися элементами, все теми же «картинками». В общем, 

более или менее полно используются возможности программного обеспечения 

(как правило, PowerPoint). 

Интерактивный. Наиболее сложный. Сочетает в себе элементы 

иллюстративного и схематичного подходов. Разница заключается в том, что 

использование разнообразного визуального материала, схем и анимаций 

сочетается, дополняется привлечением документов, отрывков из разнообразных 

источников. Как правило, использование такого подхода требует очень 

высокого уровня квалификации учителя. И документы, и «картинки» должны 

быть яркими, создавать определенный образ эпохи, должны отличаться 

определенной „символичностью―. Но самое главное в таком подходе ─ высокий 

уровень методической обработки материала. Он и дается, собственно, в таком 

сочетании, чтобы вызвать активность учеников, спровоцировать их на 

сопоставление, размышление, дискуссию. [4] 

Любой урок имеет двух субъектов ─ учителя и учеников (другое дело, 

что второй субъект состоит из ряда подсубъектов). Мультимедиа третьим 

субъектом стать все же не могут. Но мультимедиа позволяют увеличить время 
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работы на уроке учеников, интенсифицировать ее. Более того, они позволяют 

заставить работать каждого из них даже при очень разном уровне их 

индивидуальной готовности. Каждый сможет видеть, слышать, анализировать 

─ пусть и на своем уровне. То есть уровень индивидуализации обучения 

значительно возрастает. Но для этого урок должен быть действительно 

интерактивным.  

5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Информационно-методические умения педагога должны отражать 

неразрывное единство эффективной методической деятельности с 

использованием ИКТ в предметной методике. Образовательный процесс, 

интегрирующий компьютерные и педагогические технологии, обеспечивает 

формирование информационно-коммуникационных компетенций 

обучающихся, способствует раскрытию возможностей мультимедиа 

технологий для преподавания учебных предметов, обеспечивает не только 

обучение, но самостоятельную деятельность по овладению знаниями; 

формирование осознанных мотивов учения. 

Следует отметить, что использование мультимедиа технологий на уроках 

математики позволяет сделать процесс обучения интересным, наглядным; 

развивает творческую деятельность учащихся, их абстрактное и аналитическое 

мышление. Успешность школьника определяется не только и не столько его 

способностями, сколько желанием учиться, т.е. мотивацией. Познавательные 

мотивы в самом широком смысле — это желание ребенка освоить новые знания 

или способы получения новых знаний. Информационные технологии стали 

неотъемлемой частью общества и оказывают влияние на процессы обучения и 

систему образования в целом. Для того, чтобы создать оптимальные условия 

учащимся для развития их потенциальных возможностей, духовного начала, 

формирования самостоятельности, способности к самообразованию, 

самореализации, я применяю новые информационные технологии в процессе 



155 
 

обучения. Использование их в образовательном процессе позволяет повысить 

наглядность обучения и мотивацию к нему. Именно, поэтому ИКТ вызывают 

интерес и апробируются мною в практической деятельности.  

По данным исследований Юнесско, в памяти человека остается: 

25% услышанного материала,  

33% увиденного,  

50% увиденного и услышанного,  

75% материала, если ученик вовлечен в активные действия в процессе 

обучения.  

Технология применения средств икт в предметном обучении 

основывается на:  

- использовании возможностей компьютера для создания условий 

доступности и наглядности изложения материала; деятельности учителя, 

управляющего этими средствами; повышении мотивации и активности 

обучающихся, вызываемой интерактивными свойствами компьютера. 

Мною возможности компьютера используются в предметном обучении в 

следующих вариантах:  

- выборочное использование дополнительного материала;  

- использование диагностических и контролирующих материалов; 

повышение качества наглядности и доступности при изложении материала 

через использование презентаций на уроках; выполнение домашних 

самостоятельных и творческих заданий; использование компьютера для 

вычислений, построения графиков; формирование информационной 

компетентности учащихся, т.е. умения получать информацию из различных 

источников, в том числе электронных. 

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют 

исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в 

обучении оказывается чрезвычайно эффективным. Применение ИКТ в идеале 

должен вестись по схеме: 
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Поскольку электронные носители содержат в себе учебную, наглядную 

информацию, тренажеры, средства диагностики и контроля я использую их для 

формирования образного представления об изучаемом объекте и для 

индивидуальной работы с учащимися. Применение презентаций на уроке 

позволяет мне: 

более качественно реализовать принципы наглядности и доступности при 

обучении,  

эффективнее использовать время на уроке,  

создавать проблемные ситуации на уроке, что активизирует 

познавательную деятельность учащихся.  

Для фронтальной работы с учащимися использую информационно – 

образовательные ресурсы. Это позволяет мне разрабатывать тренировочные и 

контролирующие задания для учащихся с учетом уровневой дифференциации и 

выносить их на свою копилку ресурсов, а учащиеся на уроке или во внеурочное 

время имеют возможность потренироваться и показать итог тренировки.  

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Российская педагогика и практика накопила огромный опыт в 

организации образовательного процесса, но все больше и больше детей 

проявляют свое нежелание обучаться в обычной школе, говорят о том, что в 

школе стало не интересно и скучно учиться. Неужели современные дети 

потеряли интерес к новому, необычному. Неужели они ничего не хотят знать? 

Конечно, нет! Понаблюдайте за ними на переменах. С каким интересом они 
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обсуждают возможности нового мобильного телефона или радуются еще за 

одного из своих одноклассников, которому родители подарили компьютер. 

Среди ребят мы увидим и тех, кому часто скучно на уроке. И неправда, что они 

используют телефоны и компьютеры только для игр и развлечений. Есть и 

такие, но в основном ребята с жадностью осваивают все новые и новые 

возможности своего компьютера или телефона.  

Сегодня мы все перегружены информацией, и поэтому главной задачей 

школы должно стать стремление научить каждого ребенка ориентироваться в 

этом нарастающем потоке информации, научить его отсеивать ненужное, 

искать достаточное для обоснования необходимого.  

Поэтому творческий учитель на основе использования информационных 

технологий способен организовать современный урок таким образом, когда 

организация познавательной деятельности учащихся носит технологический, 

развивающий эффект.  

Существенная перемена в структуре образования может быть 

охарактеризована как перенос центра тяжести с преподавания в процессе 

обучения на учение. Это не обыкновенное «натаскивание» учеников, не 

экстенсивное увеличение знаний, а творческий подход к обучению всех 

участников образовательного процесса. На помощь учителю приходят 

коллективные формы обучения, и тогда учащиеся, которые испытывают 

затруднения в освоении математических понятий, получают дополнительные 

возможности для получения консультации, помощи, поддержки. 

Я считаю, что именно информационные технологии позволяют 

осуществить этот переход, т.к. появляется потребность для более широкой 

дифференциации, индивидуализации и интеграции образовательного процесса. 

Новые возможности для организации систематического контроля над 

усвоением учебной информации не только через различные виды тестирования, 

но и подготовки таких видов заданий, которые позволяют видеть результат 

сразу после его выполнения, переводят образовательный процесс на более 

высокий уровень.  
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Но положительный результат образовательного взаимодействия 

возможен только при наличии высокой мотивации.  

В условиях информатизации образования и внедрения информационно-

педагогических технологий системный подход к организации работы с 

информацией позволяет решить множество проблем, а творческий подход 

определяется научным выбором лучшего из возможного. Т.е., речь здесь уже 

должна идти об изобретении новых информационно-педагогических 

технологий. Следовательно, необходима теоретическая подготовка учителя, его 

четкое представление структуры, целей и задач образования в условиях 

внедрения информационных технологий, чтобы использование ИКТ на уроках 

не превратилось в новомодную игрушку.  

Я считаю, что осознанное использование приемов педагогических техник 

необходимо не только учителю, но и учащимся, что необходима адаптация 

учащихся к новым методам работы с информацией. И когда технологическая 

культура учащихся повышается вместе с учительской, учитель становится 

организатором учебного процесса, познавательной активности учащихся.  

Полагаю, что одним из основополагающих моментов информационно-

педагогической технологии обобщающего урока является: 

выстраивание системы понятий; 

привлекательная форма подачи предлагаемой к изучению информации; 

организация процесса сотворчества учителя и учащихся. 

Ни в коем случае не следует увлекаться набором различных приемов и 

способов организации учебной работы: только согласованность и логичность 

отбора позволит создать целостность и завершенность урока, а использование 

информационных технологий повысить его эффективность. 

Основными функциями учителя в учебном процессе с применением ИТ 

являются:  

 отбор учебного материала и заданий,  

 планирование процесса обучения,  

 разработка форм предъявления информации обучаемым,  
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 контроль учебного материала,  

 коррекция процесса обучения.  

Применение компьютерной техники дает возможность использовать 

учебный материал в разнообразных формах. Возможностей ПК вполне 

достаточно для эффективного обеспечения естественной и наглядной формы 

представления учебного материала.  

Я считаю, что весьма важным моментом является также реализация не 

только индивидуального, но и дифференцированного подхода в обучении. 

Следует отметить, что средства вычислительной техники позволяют 

существенно дифференцировать диалоги с обучающимися в зависимости от их 

подготовленности, скорости и качества выполнения заданий.  

Уникальным средством диагностики и мониторинга качества образования 

являются интерактивные дидактические игры и тесты, позволяющие проверить 

уровень усвоения и понимания материала. Форму игрового задания выбираю с 

учетом специфики содержания контролируемого учебного материала, 

приобретенных умений и навыков. 

Интерактивная дидактическая игра и тест – целенаправленное, 

проводимое в строго контролируемых условиях, испытание для всех учеников. 

Такие задания имеют ряд преимуществ. 

Интерактивная дидактическая игра - это нетрадиционный подход к 

изучению традиционных тем, использование различных форм работы с классом 

– фронтальный и индивидуальный опрос; работа на осознанность (понимание) 

при выполнении ребенком своих действий; формы стимулирования 

деятельности – «подумай», «верно», «молодец», классификация материала по 

темам, возможность выбора у ребенка при решении примеров, заданий и т.д. 

Формы и место использования компьютеров на уроке, конечно, зависит 

от содержания этого урока, цели, которую ставит учитель. Каковы же функции 

и особенности применения образовательных программ? Можно выделить 

следующие функции: 

инструментальная (изготовление наглядных пособий);  
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демонстрирующая (показ готовых демонстрационных программ, слайдов, 

презентаций и т.д.)  

обучающая (тренажеры);  

контролирующая.  

Возможны различные виды уроков с применением информационных 

технологий: уроки-беседы с использованием компьютера как наглядного 

средства; уроки постановки и проведения исследований; уроки практической 

работы; уроки-зачеты; интегрированные уроки и т.д. 

Практика работы показывает, что наиболее эффективно использование 

компьютера на уроках математики: 

при проведении устного счѐта (возможность оперативно предъявлять 

задания и корректировать результаты их выполнения); 

 

при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными 

наглядными 

средствами; 

мотивация 

введения 

нового 

понятия; 

моделирование);  

при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый контроль 

результатов); 

при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, 
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составление плана работы; отработка определенных навыков и умений);  

при организации исследовательской деятельности учащихся. 

Отмечу выгодные особенности работы с компьютерной поддержкой на 

уроке: 

учащийся становится субъектом обучения, ибо программа требует от него 

активного управления;  

легко достигается уровневая дифференциация обучения;  

достигается оптимальный темп работы ученика, так как каждый ученик 

выполняет индивидуальное задание, работая в своем темпе;  

сокращается время при 

выработке технических навыков 

учащихся;  

увеличивается количество 

тренировочных заданий;  

отслеживаются ошибки, 

допущенные учеником, и повторно 

отрабатывается недостаточно 

усвоенный материал;  

работа ученика оценивается сразу;  

учитель меньше тратит времени на проверку работ;  

обучение можно обеспечить материалами из удалѐнных баз данных, 

пользуясь средствами телекоммуникаций;  

при работес компьютером присутствует элемент игры, так иногда 

недостающий на уроках; и у большинства детей повышается мотивация 

учебной деятельности.  

При проведении уроков математики я использую мультимедийные 

презентации. На таких уроках реализуются принципы доступности, 

наглядности.  

Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью, между 

учителем и учеником существует посредник — компьютер, что способствует 
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их эффективному взаимодействию.  

При изучении новой темы я провожу урок-лекцию с применением 

мультимедийной презентации. Это позволяет акцентировать внимание 

учащихся на значимых моментах излагаемой информации. Так, например, 

начиная изучать в 9-ом классе тему: «Решение систем рациональных 

уравнений», я предлагаю презентацию по повторению курса алгебры 7 класса: 

«Решение систем линейных уравнений»

 

Сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайдов 

позволяет сконцентрировать визуальное внимание на особо значимых 

моментах учебной работы. 

Урок-презентация обеспечивает получение большего объема информации 

и заданий за короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду  

На этапе организации урока я предлагаю назначить «главного по 

файлам». 

Выбирается из числа учащихся достаточно хорошо разбирающихся в 

компьютерных хитростях. Он помогает подготовить класс к уроку (загружает 

программу, учебный сайт и т. д.) Это мне помогает реализовать такие задачи 

организационного этапа как: 

1. Полная готовность класса и оборудования к работе. 

2. Быстрое включение учащихся в деловой ритм. 

Привлечение учащихся к самостоятельному приобретению знаний, 

овладению умениями и навыками, творческому применению их на практике 

должно сочетаться с постановкой перед учащимися целей и задач каждого 

урока, показа практической значимости изучаемого материала. 
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При закреплении материала можно предложить учащимся создать проект 

— компьютерную презентацию. Класс разбит на группы, которые работают над 

созданием проекта по заданным схемам. 

1 группа — Теоретики. Подбирают теоретический материал. Создают 

слайды. 

2 группа — Практики. Работают по карточкам, решают практический 

материал. 

В конце урока группы 

защищают созданные мини-

проекты. 

После проведения такого 

урока я предлагаю учащимся 

выполнить буклет или 

презентацию по данной теме.  

(см. скриншот презентации «Графический способ решения систем 

рациональных равнений», составленной моими учениками) 

«Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать ученик напоминает 

фаршированную рыбу, которая не может плавать», — говорил академик 

Александр Львович Минц. А Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, 

ведущий к знанию, — это деятельность». Действительно, для того чтобы 

научить учащихся самостоятельно и творчески учиться, нужно включать их в 

специально организованную деятельность, сделать хозяевами этой 

деятельности. Насколько интересно наблюдать за тем, как ребята выдвигают 

свои гипотезы, помогать им, направлять, но, сколько на это уходит времени, а 

временные рамки урока ограничены. И как я ни пыталась придерживаться 

планирования, я не могла выполнить все, что задумывала. Огромную помощь в 

решении этой проблемы мне оказала интерактивная доска. Она 

многофункциональна и позволяет более рационально использовать время 

урока. Интерактивная доска представляет собой чувствительный к 

прикосновению сенсорный экран, который подключен к компьютеру. 
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Карандаш(стилоус) выполняет функции мыши. Во время урока на доске можно 

заполнять таблицы, делать записи, исправлять ошибки. Очень удобно 

просматривать иллюстрации и оформлять учебные темы в виде красочных 

презентаций.(см. слайды с моих уроков) 

 

 

Мультимедийный проектор и 

интерактивная доска подключаются к 

компьютеру. Изображение на мониторе 

компьютера передается через проектор на 

интерактивную доску. Прикосновения к 

поверхности интерактивной доски 

передаются на компьютер с помощью кабеля или через инфракрасную связь и 

интерпретируются специальным программным обеспечением, которое 

установлено на компьютере. На доску информация выводится из памяти 

компьютера, а это значит, что материал готов к многоразовому использованию, 

и при необходимости редактируется. Использование интерактивной доски на 

уроке позволяет рационально распределять рабочее время и делает обучение 

интересным творческим процессом. 

7. «Е-КМ-ШКОЛА» - ПОРТАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ «КМ-ШКОЛЫ» 

В современном обществе очевидна потребность в формировании нового, 

основанного на идее сохранения здоровья, сознания человека, что, в свою 

очередь, требует подбора средств, содержания и организационных форм, 

обеспечивающих целостность желаемых изменений.  
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Одной из основных целей информатизации образования на современном 

этапе является обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-

воспитательной деятельности существующих и постоянно развивающихся 

образовательных интернет-ресурсов и организация оперативного сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в повседневной 

жизни учреждений образования. [14] 

Я предлагаю Вам информацию о информационно- интегрированном 

продукте: «е- КМ- школа». 

«е-КМ-Школа» - это портальное решение известной разработки компании 

«Кирилл и Мефодий» ИИП «КМ-Школа». В данном случае «е-КМ-Школа» это: 

• «е» - электронное, неформальное, дистанционное обучение, которое 

может быть как индивидуальным, так и групповым; 

• «КМ» - уникальный контент Базы Знаний «Кирилла и Мефодия», 

использованный в локальной версии продукта, а также удобные конструкторы; 

• «Школа» - возможность организации каждым участником педагогического 

процесса деятельности с социальными сервисами в среде «е-КМ-Школа». 

«е-КМ-Школа» предоставляет площадку для разработки и проведения 

педагогами авторских дистанционных курсов и учебных проектов, а также 

огромное количество медиаресурсов, представленных в Базе Знаний «КМ-

Школы», являющих собой подспорье в разработке любого учебного материала. 

http://e.km-school.ru/
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Учащимся, в свою очередь, «е-КМ-Школа» дает возможность 

дистанционно готовиться к урокам и ЕГЭ, самостоятельно выстраивать и 

проводить учебные исследования и проекты. «е-КМ-Школа» - электронный 

журнал и автоматическое формирование Портфолио достижений учителей и 

учащихся. 

Все, что нужно для работы с «е-КМ-Школой» - подключение к сети 

Интернет! 

ИИП «КМ-Школа» позволяет дополнить информационно-

образовательное пространство уникальными образовательными ресурсами: 

готовыми уроками, медиатеками, энциклопедиями, базой тестовых заданий. 

Достоинство Базы знаний «КМ-Школы» заключается в том, что этот 

богатейший учебный материал одинаково доступен всем учителям, не зависимо 

от преподаваемого предмета, и всем ученикам. Кроме того, этот материал 

принципиально избыточен по объему, что позволяет углублять и расширять 

учебные программы в зависимости от образовательных потребностей учащихся 

и специфики школы. ИИП «КМ-Школа» позволяет более технологично 

организовать обмен информацией между всеми участниками образовательного 

процесса. Решение этой задачи достигается за счет того, что все основные 

субъекты образовательного процесса имеют в «КМ-Школе» свои 

автоматизированные рабочие места, при этом предусмотрены каналы обмена 

информацией и места общего доступа. Например, учитель из своего рабочего 

места может перейти к работам, создаваемым учащимися в своем 

индивидуальном портфеле, он может вносить комментарии к работам 

учащихся, копировать ученические работы в свой «Индивидуальный 

портфель». Модуль «Методический кабинет» позволяет всем учителям 

выставлять свои работы для общего доступа и обсуждения. [14] 

В «е-КМ-Школе» я, как учитель, могу: 

1. Использовать готовые уроки из Базы Знаний «КМ-Школы» на 

школьных занятиях в классе, в процессе домашней подготовки к урокам, для 
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организации дистанционного обучения и проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

2. Разрабатывать свои собственные уроки, обучающие курсы для очного и 

дистанционного обучения, контрольные задания и пр. в зависимости от целей и 

задач образовательного процесса, используя инструментарий и Базу знаний 

«КМ-Школы», а также материалы Интернет 

3. Создавать свою коллекцию медиаобъектов из Базы Знаний «КМ-

Школы» 

4. Формировать учебные группы для очного и дистанционного обучения 

5. Осуществлять рассылку заданий и учебных материалов ученикам. 

6. Отслеживать уровень усвоения материала школьниками в процессе их 

очного и дистанционного обучения, осуществляя контроль и фиксацию уровня 

усвоения или курса 

7. Создавать свое портфолио на основе «e-КМ-Школы», в котором будут 

автоматически отражаться ссылки на разработанные уроки. 

Мои ученики в «е-КМ-Школе» могут: 

1. Использовать готовые уроки из Базы Знаний «КМ-Школы» на 

школьных занятиях и дома – в подготовке к урокам, в проведении 

исследований и проектов, в дистанционном обучении; 

2. Создавать 

собственные материалы: 

презентации с ответами на 

задания учителя, выводами 

из изученных уроков, 

результатами учебных 

исследований; 

3. Выбирать 

обучающие дистанционные 

курсы по темам или 
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учебным предметам для ликвидации пробелом в знаниях или углубленного 

изучения отдельных предметов, готовиться к ЕГЭ; 

4. Создавать свою коллекцию медиаобъектов из Базы Знаний «КМ-

Школы» и интернет-ресурсов; 

5. Получать оценки своих достижений и самой оценивать собственные 

результаты в обучении и самоподготовке; 

6. Создавать собственное Портфолио, в котором будут отображаться все 

пройденные дистанционные курсы, проекты, завершенные учебные 

исследования. [15] 

Я, как учитель математики, создала свой личный кабинет, 

зарегистрировала своих учеников. 

 Ученики создали свои личные кабинеты 

 

 С января 2012 года регистрация платно. Вход - через логин и пароль. 

Пошагово создаю из базы Знаний собственные уроки и тематические тесты 

(используя специальный конструктор тестов). 
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Тесты и документы Word можно рассылать как группе учащихся, так и 

отдельно каждому ученику. Результаты отслеживаются в классном журнале и 

личных дневниках учащихcя.  

Итак, главным отличием от локальной версии продукта является 

мобильность «е-КМ-Школы». Возможность работать в ней как в школе, так и за 

ее пределами - здесь созданы все условия для организации и проведения 

дистанционного обучения: 

 можно создавать и проводить уроки, контрольные работы, курсы и 

проекты; 

 общаться с коллегами, высказаться, делиться опытом; 

 обмениваться методическим материалом и дидактическими 

средствами. 
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Конструкторы и контент "е-КМ-Школы" позволяют сформировать свой 

профессиональный имидж, создать портфолио с разработанными уроками, 

курсами и проектами по своему предмету. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

В своей педагогической практике наряду с традиционными, я использую 

информационные технологии обучения с целью создания условий выбора 

индивидуальной образовательной траектории каждым учащимся, я стремлюсь 

вдохновлять учеников на удовлетворение их познавательного интереса, 

поэтому главной своей задачей считаю создание условий для формирования 

мотивации у учащихся, развитие их способностей, повышение эффективности 

обучения.Таким образом, процесс организации обучения школьников с 

использованием информационных технологий позволяет: 

— сделать обучение интересным, с одной стороны, за счет новизны и 

необычности такой формы работы для учащихся, а с другой, сделать его 

увлекательным и ярким, разнообразным по форме; 

— эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для учащихся; 

— свободно осуществлять поиск необходимого школьникам учебного 

материала в удаленных базах данных благодаря использованию средств 

телекоммуникаций, что в дальнейшем будет способствовать формированию у 

учащихся потребности в поисковых действиях; 

— индивидуализировать процесс обучения за счет наличия 

разноуровневых заданий, за счет погружения и усвоения учебного материала в 

индивидуальном темпе, самостоятельно, используя удобные способы 

восприятия информации, что вызывает у учащихся положительные эмоции и 

формирует положительные учебные мотивы; 

— раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т. к. компьютер 

позволяет фиксировать результаты (в т. ч. без выставления оценки), корректно 

реагирует на ошибки; 
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— самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, 

корректировать свою деятельность благодаря наличию обратной связи, в 

результате чего совершенствуются навыки самоконтроля; 

— осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую 

деятельность (моделирование, метод проектов, разработка презентаций, 

публикаций и т. д.), развивая тем самым у школьников творческую активность. 

Кроме того, компьютер позволяет в значительной степени устранить одну из 

важных причин отрицательного отношения к учебе — неуспех, обусловленный 

непониманием сути проблемы, значительными пробелами в знаниях. 

Использование информационных технологий позволяет достичь свободы 

творчества участников педагогического процесса: ученика и учителя.  
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Некоторые аспекты применения информационных технологий на 

занятиях по математике 

Т.Г. Кожанова 

ЛГ МБОУ СОШ № 3, г. Лангепас 

 

Современное общество характеризуется быстрым развитием 

компьютерных технологий. Информационные технологии проникают во все 

сферы человеческой деятельности. Школа не должна отставать от требований 

времени. Современному учителю необходимо использовать компьютер в своей 

педагогической деятельности. Благодаря активному включению в 

образовательный процесс информационных технологий становится возможным 

интерактивное обучение на основе разнообразных компьютерных программ, 

позволяющих оптимизировать современное занятие. У учителя появилась еще 

одна возможность не только мотивировать ученика, но и улучшить качество 

обучения, развить познавательную самостоятельность обучающихся.  

На занятиях по математике информационно-коммуникативные 

технологии используются в следующих целях: 

‾ повышения мотивации у обучающихся; 

‾ развитие познавательной активности; 

‾ развитие творческих способностей; 

‾ обучение поиску необходимой информации; 

‾ развитие навыка самостоятельной работы; 

‾ контроль знаний. 

В преподавании математики компьютерные технологии используются на 

различных этапах занятия в виде: 

‾ мультимедийных презентаций; 

‾ компьютерного моделирования задач и практических работ;  

‾ компьютерного тестирования в режиме тренинга и контроля. 

Применение мультимедийных презентаций является неотъемлемой 

частью современного занятия. При изучении новой темы удобно использовать 
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занятие-лекцию с применением мультимедийной презентации. Это позволяет 

акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой 

информации. Эффективно использовать презентацию при работе с устными 

упражнениями, при закреплении учебного материала, для проверки 

правильности выполнения домашнего задания всеми обучающимися класса. На 

занятии по геометрии можно предложить школьникам образцы оформления 

записи условия задачи, еѐ решения, повторить демонстрацию некоторых 

фрагментов построений, организовать устное решение сложных по содержанию 

и формулировке задач. Экономится время занятия при воспроизведении 

чертежей, объяснение тех фрагментов, которые вызвали затруднения. Работа по 

готовому чертежу способствует развитию конструктивных способностей, 

отработке навыков культуры речи, логике и последовательности рассуждений, 

учит составлению устных планов решения задач различной сложности. Для 

проведения занятий по геометрии удобно использовать слайды с элементами 

анимации с последовательной демонстрацией по щелчку. Динамические 

элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Компьютерные технологии 

незаменимы при подготовке и проведении внеклассных мероприятий. 

Современные школьники умеют работать с программой Power Point. Поэтому 

обучающиеся сами могут создавать презентации к некоторым занятиям. 

Презентации творческого характера позволяют расширить программные рамки 

изучаемой темы.  

В школе сейчас распространено использование интерактивной доски. С 

помощью доски учитель может не только продемонстрировать ученикам 

графики функций, диаграммы, чертежи, таблицы и т.д., но и рисовать, чертить, 

наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения. 

По экрану интерактивной доски можно легко передвигать объекты и надписи, 

добавлять комментарии к графикам, текстам, рисункам и диаграммам, выделять 

ключевые области и добавлять цвета. Наиболее эффективно еѐ использование 

для презентации задач по готовым чертежам, разбора и анализа текстовых 
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вариантов, что позволяет увеличить объем отрабатываемого материала и 

выработать устойчивые навыки решения задач. В коллекции самой доски 

большое количество математических объектов: многогранники, тела вращения, 

координатные прямые и плоскость, окружность, многоугольники. Чертежи 

получаются аккуратными, наглядными. Например, при построении графиков 

функций y=f(x±a), y=f(x)±b, если известен график функции y=f(x), достаточно 

построить только один шаблон функции y=f(x), чтобы потом отрабатывать 

движение функции в различных направлениях. Экономно расходуется время, во 

время занятия можно решить большое количество задач.  

Значимым является компьютерное моделирование, которое позволяет 

имитировать различные ситуации, встречающиеся в задачах. Существует 

большое количество электронных учебников, тренажеров, компьютерных 

практикумов, которые используются на этапах обучения, закрепления, и 

контроля знаний. 

Для контроля знаний обучающихся используется программа ―My Test‖. 

Это программа для компьютерного тестирования учеников, сбора и анализа 

результатов по различным параметрам. Программа позволяет педагогу 

составить тест по пройденному материалу, проконтролировать обучающегося. 

Программа удобна тем, что тестирование имеет несколько режимов, один из 

них – обучающий. В обучающем режиме ученику выводятся сообщения о его 

ошибках, может быть показано объяснение к заданию. Таким образом, ученик 

может самостоятельно проконтролировать усвоение изученного материала и 

восполнить пробелы при необходимости.  

Для обеспечения дифференцированного, индивидуального подхода на 

занятиях удобно использовать он-лайн тесты различных образовательных 

сайтов. Незаменимым помощником стал «Банк заданий по математике» для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. Его использование позволяет эффективно 

организовать повторение изученного материала по различным темам. Это 

помогает учащимся проверить свои знания и более успешно подготовиться к 

сдаче экзамена. В помощь учителю создана и постоянно пополняется Единая 
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коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), разрабатываются 

цифровые учебные материалы по всем общеобразовательным дисциплинам. 

Учебные материалы можно найти по следующим адресам: 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единая окно доступа к цифровым образовательным 

ресурсам 

http://reshuege.ru/ - сайт «Решу ЕГЭ» 

С помощью глобальной сети Интернет организуется участие 

обучающихся в дистанционных эвристических конкурсах по математике.  

Во время работы над учебным проектами ребята учатся критично 

относиться к информации, представленной в сети Интернет, грамотно 

планировать свою работу, творчески подходить к выполнению задания, 

участвовать в интерактивных обсуждениях.  

При взаимодействии с учениками и родителями вне учебного процесса 

использование информационно-коммуникативных технологий также играет 

существенную роль. Современным ученикам и родителям подспорьем является 

сетевой город. Где педагог выкладывает календарно-тематическое 

планирование занятий по математике, домашнее задание, классную работу. На 

личном сайте педагога организуется почтовая форма «задать вопрос учителю». 

Разнообразие возможностей применения ИКТ столь велико, что учитель 

может в каждое занятие внести «изюминку», заинтересовать даже неуспешного 

ученика. Стоит отметить, что использование информационно-

коммуникативных технологий даѐт возможность оптимизировать труд учителя. 

Педагог имеет возможность создать свою собственную медиатеку, в которую 

будут входить как собственные презентации к занятиям, так и работы других 

педагогов. Такая библиотека позволяет сэкономить время для подготовки к 

занятиям, дает возможность предъявлять материал повторно.  

Применение информационных технологий приводит к таким результатам, 

как повышение уровня наглядности на занятии; повышение 

http://window.edu.ru/
http://reshuege.ru/
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производительности занятия; возможности дифференцированного, 

индивидуального подхода в обучении; установление межпредметных связей с 

основами информатики, физики; возможности организации проектной 

деятельности обучающихся. Но существуют и проблемы. Это отсутствие 

возможности контролировать количество времени, проводимого учеником за 

компьютером в школе и дома. Так же педагогу надо обратить внимание на то, 

что, увлекшись информационно-коммуникативными технологиями, можно 

перейти от развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам. Надо 

помнить, что в основе учебного процесса лежат педагогические технологии. И 

информационные образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь 

стать более результативными. Роль информационных технологий – сделать 

процесс обучения мобильным, деятельным, помочь учителю эффективно 

организовать процесс обучения в соответствии с целями и задачами занятия. 

Школьники должны понять, что компьютер – это не дорогостоящая игрушка, а 

универсальный инструмент для работы в различных областях человеческой 

деятельности, что интерактивные технологии помогают каждому человеку 

максимально раскрыть свой творческий потенциал, стать более успешным в 

учебе и работе. 

 

 

Инновационное обучение и информационные технологии в преподавании 

математики 

Л.В. Литвинова 

МБОУ «СОШ № 32», г. Нижневартовск 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы.  
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Какие практические знания должна давать математика? Совершенно 

очевидно, что математика не в состоянии обеспечить ученика отдельными 

знаниями на всю жизнь: как оформить кредит, как вычислить налоговые 

отчисления, выбрать телефонный тариф, рассчитать коммунальные платежи, но 

она должна и обязана вооружить его методами познания, сформировать 

познавательную самостоятельность. Поэтому на уроках математики учащиеся 

учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения 

заданий, делать соответствующие выводы, одним словом – думать. В основе 

всех перечисленных действий и процессов лежит мышление учащихся, которое 

понимается как форма мыслительной деятельности, основанная на глубоком 

осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном сравнении, обобщении и 

системном конструировании знаний об окружающем мире, направленная на 

решение поставленных проблем и достижении истины. Поэтому в современных 

условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на развитие 

познавательной активности, самостоятельности учащихся, формирование 

умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. Решить эту 

проблему старыми традиционными методами невозможно. Необходимы новые 

формы обучения, которые дали бы «новое качество» образования. 

Преподавателями используются многие инновационные педагогические 

технологии в том числе: технологии развивающего обучения (дискуссионное 

обучение, проблемное), информационные (алгоритмы, медиа-технологии, 

компьютерные, основанные на индивидуально-дифференцированном подходе к 

обучению), технологии сотрудничества (коллективные способы обучения, 

игровые), технологии модульного обучения (по блокам, интегративного 

обучения) и другие. 

Существенная роль отведена информационно-коммуникационным 

технологиям, включающих в себя внедрение в практику использования новых 

средств обучения - интерактивных учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов, новых технических средств обучения, усиление 

практической направленности обучения, переход от пассивных форм обучения 
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к деятельностному обучению с преобладанием самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, обучение школьников способам и средствам 

самопознания, самоопределения, повышение качества математической 

подготовки учащихся посредством применения современных технологий и 

использования Интернет-ресурсов. 

Новые информационные технологии превращают обучение в 

увлекательный процесс, с элементами игры, способствуют развитию 

исследовательских навыков обучающихся. Проведение учебных занятий с 

использованием информационных технологий тренирует и активизирует 

память, наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание 

обучающихся, заставляет их по-другому оценивать предлагаемую информацию. 

Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники 

позволяет моделировать различные ситуации. Это усиливает мотивацию 

обучающихся к учебе, способствует эффективности преподавания математики. 

Применение ИКТ в преподавании математики позволяет устранить одну 

из важнейших причин отрицательного отношения к изучению математики – 

неуспех. 

ИКТ способны обеспечить эффективную передачу знаний, активно 

вовлекать учащихся в учебный процесс, повысить результативность обучении, 

а также, в максимальной степени учесть личностные потребности и 

особенности самих учащихся. Это дает толчок к развитию навыков 

самообучения, определенную грамотность при работе с источником 

информации, что является необходимым условием для дальнейшего 

интеллектуального роста учащихся. 

Информационные технологии улучшают образовательный процесс, 

делают его более интересным, результативным; повышают эффективность 

занятия, осуществляют дифференцированный подход к обучению, позволяют 

своевременно и объективно проводить контроль знаний обучающихся. 

Эффективность обучения математике с применением компьютерной 

техники основывается на следующих принципах: 



179 
 

1. Активное участие обучающегося в учебном процессе. 

2. Наличие сигналов обратной связи в учебном процессе. 

3. Наличие быстрой обратной связи в учебном процессе 

4. Постоянное повторение пройденного материала. 

5. Учет индивидуальных особенностей обучающегося к восприятию 

внешних условий в зависимости от его настроения и состояния. 

Информационные технологии нацелены на развитие личности 

обучающихся, их самостоятельности, творчества. Они позволяют сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Для 

преподавателя преобладающим методом обучения является активное 

экспериментирование через самостоятельную деятельность учащихся. Поэтому 

- кредо педагога – «Я рядом, Я с вами»; стиль взаимодействия – диалог; 

позиция ученика – активно-инициативная, и мотивация - активная, 

целенаправленная. 

Возможности компьютера использую в предметном обучении в 

следующих вариантах: 

- полная или частичная замена деятельности учителя;  

- фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала;  

- использование диагностических и контролирующих материалов;  

- выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;  

- использование игровых и занимательных материалов;  

- использование сети Интернета. 

Компьютер использую на всех этапах процесса обучения. 

Этапы урока 
Действия учителя по реализации целей и задач 

урока 

Используемые 

информационные 

технологии 

1.Подготовительный этап Подготовка плана урока, дидактических 

материалов, презентаций, Web – сайтов. 

Средства MS 

Office (Word, 

Excel, PowerPoint 

и т.д.); 

Smart Notebook 

Internet – 

ресурсы; 

Подбор теоретического материала для изложения 

на уроке 

2. Повторение 

пройденного материала 

Анализ уровня усвоения знаний на предыдущем 

этапе (блиц – опрос, мини-викторина, 

технический диктант и т.д.). 
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3. Изложение нового 

материала 

Объяснение основных понятий, формул, законов. 

Демонстрация иллюстраций, динамических 

моделей, проведение компьютерных 

экспериментов. 

4. Закрепление 

полученных знаний 

Организация коллективного обсуждения 

проблемных вопросов. 

5. Применение знаний на 

практике. Решение задач. 

Отбор и подготовка материала для решения задач 

(в том числе анимированных), самостоятельная 

работа. 

6. Контроль усвоения 

нового материала 

Тестирование учащихся, решение зачѐтных задач 

и т.д. 

7. Домашнее задание Реализация дифференцированного подхода к 

учащимся при определении уровня сложности 

домашних заданий. 

Таблица 1. 

Для ученика он выполняет функции: учителя, рабочего инструмента, 

объекта обучения и поиска дополнительного материала. Остановлюсь на 

некоторых из них. 

При изучении новой темы в форме урока-лекции, при объяснении 

порядка и способов решения задач применяю мультимедийные презентации 

или интерактивную доску. Особенностью является наличие автоматического 

контроля и ограничения времени демонстрации слайд-шоу. Материал подаѐтся 

в декларативной форме или в форме проблемной беседы. 

При использовании таких форм как соревнование групп, «Мозговой 

штурм» – использую встроенные в интерактивные задания возможности 

экспертной системы. Программы могут содержать задачи различного уровня 

сложности, а также подсказки: пошаговые алгоритмы и справочные материалы. 

При подготовке к тренингам, при проведении тренингов, обучающих, 

тренировочных либо контрольных тестов – использую групповую или 

индивидуальную работу с интерактивными тренажерами в классе, 

самоконтроль в усвоении важнейших элементов. Например, разработала 

интерактивные тренажѐры по курсу Алгебры 10 класса по теме «Числовая 

окружность».  

При групповой или индивидуальной работе с интерактивными задачами - 

задания имеют более комплексный характер, более высокую сложность. На 
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данном этапе компьютер помогает мне в управлении учебным процессом, 

выдает результаты выполнения учащимися контрольных заданий с учетом 

допущенных в теме ошибок и затраченного времени. Учащимся позволяет 

проводить самоконтроль и взаимоконтроль за выполнением заданий.  

Практикую самоподготовку в компьютерном классе во внеурочное время 

или дома с использованием личных компьютеров. 

В качестве домашнего задания учащимся предлагается: 

- изучить какие-то факты, разделы, темы и составить мультимедийную 

презентацию; 

- «оживить» задачу; 

- разработать собственный алгоритм действий при выполнение 

определѐнного типа заданий; 

- объявляю конкурсы «шпаргалок». 

Считаю, что очень важна роль здоровьесберегающих технологий в 

организации обучения, в том числе информационно-коммуникационных. Они 

помогают учащимся самосовершенствоваться в щадящем режиме под 

руководством учителя при создании ситуации успеха для ученика и 

дальнейшего его продвижения к высоким результатам. При монотонном 

использовании одного средства обучения уже к 30-й минуте возникает 

торможение восприятия материала. Поэтому на уроке стараюсь чередовать 

напряженный умственный труд и эмоциональную разрядку, использую 

упражнения для снятия напряжения и утомления при работе с компьютером. 

Практикую электронные физминутки для глаз, комнаты психологической 

разгрузки и музыкальные гимнастик - паузы для восстановления ресурсов 

организма.  

Опыт работы позволил сделать следующий вывод: существующие в 

школьной практике формы ИКТ-поддержки учения могут быть упорядочены, 

исходя из роли в этом процессе учителя, который при использовании любой 

технологии сохраняет за собой функции организатора предметного обучения.  
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Тип 

взаимодейс

твия 

обучающег

ося с ЭОР. 

Форма 

взаимодействия 

учителя с 

обучающимися. 

Формы организации учебной деятельности Виды 

работ 

Опосредова

нный 

интерактив 

«Директивное» 

воздействие 

учителя 

1. Изложение нового материала: 

– в форме лекции; 

– в форме проблемной беседы; 

– на основе демонстрационного эксперимента (с 

автоматизированной обработкой или с 

применением LCD-проектора или 

интерактивной доски); 

2. Объяснение технологии решения задач; 

3. Уроки повторения и закрепления учебного 

материала в форме диалога, при котором 

источником вопросов является учитель, 

использующий компьютер; 

4. Сопровождение доклада, подготовленного 

учащимся. 

Фронтальн

ая работа 

Истинный 

интерактив 

Консультационн

ая роль учителя 

1. Уроки повторения и закрепления материала в 

форме диалога, при котором источником 

вопросов является не учитель, а компьютер; 

2. Уроки типа «мозговой штурм» при поиске 

решения проблемы или выработке схемы 

решения задач; 

3. Выполнение учащимися многошагового задания 

или серии связанных заданий. 

Методическая 

поддержка 

учителем 

обучающегося. 

1. Изучение нового материала с использованием 

обучающего сценария; 

2. Решение интерактивных задач или заданий из 

состава интерактивных тренажеров, возможно с 

элементами соревнования групп; 

3. Работа с информационными материалами на 

локальном компьютере или в сети 

Работа в 

группах 

1. Изучение нового материала с использованием 

обучающего сценария; 

2. Тренинги по отработке базовых навыков, 

необходимых для решения задач; 

3. Выполнение проверочных и контрольных работ; 

4. Тестирование. 

Индивидуа

льная 

работа 

учащихся 

на 

аудиторны

х занятиях 

Роль тьютора 

различные типы ресурсов – информационные либо 

демонстрационного, исследовательского или 

тренажерно-контролирующего характера, либо 

модульные текстово-графические системы для 

дистанционного обучения и самообразования. 

Самостояте

льная 

индивидуа

льная или 

групповая 

работа 

учащихся 

дома 

Таблица 2. 
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Получив такого рода характеристику форм взаимодействия объектов 

образовательного процесса, уделяю особое внимание созданию собственных 

образовательных ресурсов, к чему меня привели следующие задачи: 

- формирование устойчивого познавательного интереса школьников к 

интеллектуально-творческой деятельности;  

- формирование обстановки творческого сотрудничества и конкуренции 

(актуализировать личность ребенка, дать детям ощущение творческой 

свободы);  

- повышение эффективности и качества урочной и внеурочной деятельности;  

- усиление практической направленности знаний;  

- повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной 

деятельности;  

- формирование отношения к компьютеру как к инструменту для общения, 

обучения, самовыражения, творчества;  

- развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, 

сообразительности. 

В процессе создания методических и дидактических материалов с 

использованием ИКТ технологий, а затем и их апробации были использованы 

педагогические принципы: научности и системности; когнитивности – 

способности к умственному восприятию и переработке внешней информации; 

наглядности – активной мыслительной деятельности по созданию образа; учета 

возрастных особенностей школьников. 

Чтобы создать собственный образовательный ресурс, провожу анализ 

дидактического материала учебных программных средств, оцениваю их 

эффективность и комплектую материал в доступной и наглядной для учащихся 

форме.  

В моей педагогической практике разработаны электронно-

образовательные ресурсы в виде презентаций, Smart уроков, обучающих и 

демонстрационных видеороликов Smart, электронных наглядных пособий, 

обучающих флешроликов и дидактических флеш-игр, интерактивных и 
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программируемых тестов, печатных продуктов. Которые применяются на 

уроках математики в классах всех уровней, в работе классного руководителя, 

профориентационной и научно-исследовательской деятельности учащихся; при 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Особенности инновационного обучения – это внесение нового, 

усовершенствованного в уже существующее. 

Результативность инновационного метода заключается в инновационной 

деятельности учителя и творческой деятельности учащихся. 
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Использование творческой конструктивной среды «Математический 

конструктор 5.0.1» в обучении геометрии 

С.В. Пинигина 

МБОУ СОШ № 4, г. Пыть-Ях 

 

В современных условиях в преподавании математики важными 

становятся виды, формы, характеристики учебной деятельности учащихся в 

процессе освоения содержания курса, направленные на достижение целей и 

выполнение требований к результатам обучения.  

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

ставит вопрос об их использовании в математике, с целью усиления визуальной 

и экспериментальной составляющей обучения математике, реализации 

практической направленности на основе таких дидактических возможностей 

современных средств информационных и коммуникационных технологий, как 

компьютерная визуализация учебной информации и компьютерное 

моделирование изучаемых или исследуемых объектов [1].  

Особую значимость этот процесс приобретает при изучении курса 

геометрии. Цель содержания раздела «Геометрия», согласно новым ФГОС — 

развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление 

путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Важная роль при этом 

отводится развитию у учащихся геометрической интуиции при условии 

сочетания наглядности в обучении со строгостью геометрических знаний. 

Необходимость поиска педагогически оправданных форм использования 

информационных технологий на уроках математики привела меня к изучению и 

использованию творческой конструктивной среды "Математический 

конструктор 5.0.1" и интерактивных моделей в образовательном процессе.  

"Математический конструктор" предназначен для создания 

интерактивных моделей по математике, сочетающих в себе конструирование, 
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динамическое варьирование, эксперимент, обеспечивает возможность изучения 

математики на основе деятельностного подхода за счет внедрения элементов 

эксперимента и исследования в учебный процесс. Творческая конструктивная 

среда может применяться на уроках при различных формах проведения занятий 

и различной компьютерной оснащенности учебного класса.  

Выполняя практические работы по геометрии в конструктивной среде, 

ученик проводит небольшие исследования, что позволяет подойти к изучению 

и усвоению базовых понятий геометрии не через заучивание материала, а путем 

наглядного опыта. Моделируя и наблюдая за процессом изменения изучаемых 

геометрических объектов, учащиеся могут выделить характерные признаки 

объектов, установить закономерности, сделать обобщения и самостоятельно 

выдвинуть гипотезы.  

Кроме того, в арсенале большое количество заданий, не связанных 

напрямую с темами уроков по программе средней школы, что позволяет 

использовать данные модули во внеурочной работе – для организации 

факультативных занятий, элективных курсов.  

Обучение геометрии с использованием интерактивной геометрической 

среды может быть представлен как процесс поэтапного овладения 

математической деятельностью в ходе целенаправленной управляемой 

учителем самостоятельной работы учащихся по решению учебно-

исследовательских задач на визуализацию, трансформацию и исследование 

математических моделей геометрических объектов. [2, 87]  

Конструктивная творческая среда позволяют мне организовать 

творческие занятия, построить учебный процесс на основе исследовательской 

работы, организовать проектную деятельность учащихся, разработать 

самостоятельно необходимые ресурсы, осуществлять межпредметную 

интеграцию. 

Таким образом, использование интерактивной геометрической среды 

обеспечивает изменение роли учащихся в учебном процессе от пассивных 

наблюдателей до активных исследователей. 
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3. Творческая конструктивная среда «Математический конструктор 5.0.1» 
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Инновационные и информационные технологии в преподавании 

математики 

Н.М. Сатарова 

МБОУ СОШ №4, г. Урай 

 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

предмету.  

Стандарт школьного образования требует серьѐзных знаний по 

математике, а учащиеся, как правило, имеют слабые знания и отсутствие 

интереса к предмету. Поэтому добиться прочных знаний по математике крайне 

проблематично. 

Сегодня школа должна вооружить выпускника не просто набором знаний, 

но и сформировать такие качества личности как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Математика должна вооружить ученика методами познания, 

сформировать познавательную самостоятельность. Поэтому на уроках 

математики учащиеся учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные 

пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним словом – 

думать. В основе всех перечисленных действий и процессов лежит мышление 

учащихся, которое понимается как форма мыслительной деятельности, 

основанная на глубоком осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400.
http://eorhelp.ru/node/64465
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сравнении, обобщении и системном конструировании знаний об окружающем 

мире, направленная на решение поставленных проблем и достижении истины. 

Поэтому в современных условиях, в образовательной деятельности важны 

ориентация на развитие познавательной активности, самостоятельности 

учащихся, формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской 

деятельности. Решить эту проблему старыми традиционными методами 

невозможно.  

 Как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и 

активизировать их в течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла 

не в том, как яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую 

информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной 

деятельности, где главное действующее лицо ученик. Преподаватель при этом 

организовывает и управляет учебной деятельностью. 

Учитель должен постоянно искать пути повышения эффективности 

обучения, использовать разнообразные способы передачи знаний, 

нестандартные формы воздействия на личность, способные заинтересовать 

учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания. 

Введение инновационных технологий вносит радикальные изменения в 

систему образования: ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – 

учащийся. Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем 

для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям. 

Инновационные педагогические технологии и достигаемые результаты: 

1. Личностно-ориентированная технология обучения. 

Помогает в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает 

необходимые условия для развития индивидуальных способностей детей. 

2. Технология уровневой дифференциации.  

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению 

знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 

творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию 

занятия в классе, создают условия для продвижения учащихся в учебе в 
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соответствии с их возможностями. Ребята постоянно заняты посильным 

трудом. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень 

мотивации. 

3. Проблемное обучение. 

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и 

активной познавательной деятельности учащихся, позволяет нацелить ребят на 

поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. 

Проблемную ситуацию на уроке можно создавать с помощью активизирующих 

действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. Проблемные ситуации 

можно использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, 

контроле. Таким образом, проблемное обучение позволяет направлять 

учащихся на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов 

самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих 

способностей.  

4. Исследовательские методы в обучении.  

Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого учащегося. 

5. Игровые технологии.  

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение 

единства эмоционального и рационального в обучении. Так включение в урок 

игровых моментов делает процесс обучения более интересным, создает у 

учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. 

Всѐ это направлено на расширение кругозора учащихся, развитие их 
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познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков. 

6. Тестовые технологии.  

Задания на тестовой основе получили широкое распространение в 

практике преподавания. Их можно использовать на различных этапах урока, 

при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и 

фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. 

Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. Тестовая технология 

помогает при контроле знаний учащихся. Тест обеспечивает субъективный 

фактор при проверке результатов, а так же развивает у ребят логическое 

мышление и внимательность. Тестовые задания различаются по уровню 

сложности и по форме вариантов ответов. Использование тестовых заданий 

позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения 

учащихся с учетом их уровня познавательных способностей. 

7. Зачетная система.  

Данная система помогает учащимся подготовиться к обучению в 

образовательных учреждениях СПО и ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

8. Групповая технология.  

Групповая технология позволяет организовать активную 

самостоятельную работу на уроке. Это работа учащихся в статической паре, 

динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в 

короткий срок опросить всю группу, при этом ученик может побывать в роли 

учителя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную обстановку на 

уроке. Так же можно применять взаимопроверку и самопроверку после 

выполнения самостоятельной работы. Учащийся при этом чувствует себя 

раскованно, развивается ответственность, формируется адекватная оценка 
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своих возможностей, каждый имеет возможность проверить, оценить, 

подсказать, исправить, что создает комфортную обстановку. 

9. Здоровьесберегающие технологии.  

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

При подготовке и проведении урока нужно учитывать: дозировку учебной 

нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их 

работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 

хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; 

профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование учащихся); 

оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие 

преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдать 

организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, 

применение ИКТ). 

10. Информационно-коммуникационные технологии.  

На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии 

занимают всѐ большее место в образовательном процессе.  

«Союз трех фундаментальных учебных дисциплин – языка, математики и 

информатики – образует нераздельную основу современного образования» 

[А.П. Ершов] 

Сегодня одной из приоритетных направлений программы развития 

образования является его информатизация. Информационная технология 

способна обеспечить реализацию идей, заложенных в концепцию школьного 

образования. 

Одной из инновационных форм обучения является применение на уроках 

математики информационных технологий. 
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Использование информационных технологий повышает эффективность 

процесса обучения, экономит учебное время, позволяет работать 

обучающемуся в таком темпе, при котором он лучше усваивает учебный 

материал, то есть позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход 

в обучении, создает комфортную среду обучения, с помощью компьютера 

создается прекрасная наглядность, обучающийся имеет полную и объективную 

информацию о ходе процесса освоения знаний в ходе занятий. 

Информационные технологии – удобный инструмент, который при 

разумном использовании способен принести в преподавание математики 

элемент новизны, повысить эффективность еѐ преподавания, повысить интерес 

учащихся к приобретению знаний, облегчить преподавателю задачу подготовки 

к занятиям. 

Новые информационные технологии превращают обучение в 

увлекательный процесс, с элементами игры, способствуют развитию 

исследовательских навыков обучающихся. Проведение учебных занятий с 

использованием информационных технологий тренирует и активизирует 

память, наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание 

обучающихся, заставляет их по-другому оценивать предлагаемую информацию. 

Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники 

позволяет моделировать различные ситуации. Это усиливает мотивацию 

обучающихся к учебе, способствует эффективности преподавания математики. 

ИКТ способны обеспечить эффективную передачу знаний, активно 

вовлекать учащихся в учебный процесс, повысить результативность обучении, 

а также, в максимальной степени учесть личностные потребности и 

особенности самих учащихся. Это дает толчок к развитию навыков 

самообучения, определенную грамотность при работе с источником 

информации, что является необходимым условием для дальнейшего 

интеллектуального роста учащихся. 

Информационные технологии улучшают образовательный процесс, 

делают его более интересным, результативным; повышают эффективность 
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занятия, осуществляют дифференцированный подход к обучению, позволяют 

своевременно и объективно проводить контроль знаний обучающихся. 

Информационные технологии нацелены на развитие личности 

обучающихся, их самостоятельности, творчества. Они позволяют сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.  

Применение информационных технологий в образовательной сфере 

позволяет эффективно решать многие труднореализуемые в рамках 

традиционной педагогики дидактические задачи. К ним в первую очередь 

следует отнести обеспечение творческой, самостоятельной работы учащихся 

над учебным материалом в интерактивном, диалоговом режиме, возможность 

реализации дифференцированного и индивидуального подхода к обучаемым, 

обучение в зоне «Ближайшего развития», высокую информативность, 

высокоуровневую помощь и консультирование, что позволяет решить 

чрезвычайно важную задачу современной образовательной системы – 

максимизации познавательной активности обучаемых, обучение через 

«делание», самообучение. Кроме того, эта технология дает возможность 

поставить обучающегося на позицию исследователя, предоставляет ему 

мощный аппарат, инструментарий моделирования, анализа и синтеза как 

учебной, так и опытной, экспериментальной информации и результатов 

учебной деятельности. Это одна из немногих технологий, которая при условии 

соблюдения принципов системно - структурной дидактики алгоритмов, 

положенных в основу программных приложений и моделирующих процесс 

обучения, сама по себе или в оптимальном сочетании с другими методами, 

ускоряет дидактический процесс, способствует достижению гарантированного 

конечного результата обучения, построению индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся в зависимости от их способностей, склонностей, 

познавательных интересов, мотивации.  

Информационные технологии создают благоприятные условия для 

коллективной учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения, а 
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также предоставляется возможность для развития устной речи обучающихся, 

самовыражения таланта и творчества. 

Компьютерные технологии могут быть использованы на различных 

этапах процесса обучения математике: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле, при этом для обучающегося они 

выполняют различные функции: преподавателя, рабочего инструмента, объекта 

обучения, сотрудничающего коллектива. Правильное использование ИКТ 

усиливает работу наглядно-образного компонента мышления обучающихся, 

оказывающее эффективное действие на усвоение учебного материала. 

В современном информационном мире уже трудно представить себе 

сферу деятельности, которая не требовала бы уверенного владения ИКТ. Новая 

образовательная политика нацеливает педагога на путь к новому качеству 

образования. Бурный рост числа электронных ресурсов предоставляет 

возможность использования их в образовательном процессе. Эффективное 

использование всей информационно-образовательной среды позволяет 

повышать качество обучения и формировать ключевые компетенции. 

Поэтому актуальнейшей задачей для учителя является внедрение 

информационных технологий в учебный процесс. Применение ИКТ позволяет 

создать условия для полноценного развития личности, свободно 

ориентирующейся в информационном пространстве. Использование 

программного обеспечения позволяет научить школьника ставить и решать 

познавательные проблемы, а для этого необходимо находить, перерабатывать, 

использовать и создавать информацию, ориентироваться в информационном 

пространстве.  

ИКТ позволяют решить проблему индивидуализации и дифференциации 

в обучении учащихся. Активизируют мыслительную деятельность и 

эффективность усвоения материала благодаря интерактивности. Технологии 

позволяют моделировать и визуализировать различные математические 

процессы, предоставляют учащимся возможность самостоятельного 

исследовательского поиска материалов, размещенных в Internet для подготовки 
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докладов и рефератов. ИКТ многократно повышает скорость, точность и 

обработку информации об успешности обучения, достоверно оценивает и 

управляет качеством обучения. 

Система работы позволит выйти на путь к новому качеству образования, 

учить детей по новому, а педагогу качественней с наименьшими затратами 

времени подготовиться к уроку и его провести. 

Использование вышеперечисленных инновационных образовательных 

технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса, помогает 

достигать лучшего результата в обучении математике, повышает 

познавательный интерес к предмету. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Петровских, С.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий при изучении стереометрии в общеобразовательной школе. – Барнаул: 2004. 

2. Персианов, В.В. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: образовательный сайт. - Тула, 2007. 

3. Селевко, Г.К. Информационные технологии в школе. – Ярославль ИРО, 2003. 

4. Митенев, Ю.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

обучении математики. Журнал «СПО» № 6, 2011. 

5. Бент, Б. Андерсен. Мультимедиа в образовании. Серия: Информационные 

технологии в образовании / Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк. Издательство: Дрофа, 

2007. 

6. Сайков, Б.П. Организация информационного пространства образовательного 

учреждения: практическое руководство, лаборатория базовых знаний М.: БИНОМ. 2005.  

7. Новые требования к содержанию и методике обучения в российской школе в 

контексте результатов международного исследования PISA –2000. – М., 2005. 

 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

математики 

Соколова С.В. 

МБОУ «СОШ №3», г. Югорск 

 

Инноватика — это не просто новшества, некоторая новизна, а достижение 

принципиально новых качеств с введением системообразующих элементов, 

обеспечивающих новизну системе. ( П. С. Лернер) 
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Как бы стремительно не менялся современный мир, одной из проблем 

процесса обучения в школе остается проблема повышения качества знаний. Как 

увлечь ребенка в процесс обучения, чем новым его заинтересовать на уроке так, 

чтобы он стремился к новым знаниям? Всплеск эмоций, удовлетворение своей 

работой, проявление творческой активности ученика, всѐ это возможно только 

на уроках, проводимых в нетрадиционной форме. А в настоящее время – это 

нетрадиционные формы уроков с применением информационно - 

коммуникационных технологий обучения. 

При использовании информационно - коммуникационных технологий на 

уроках математики у обучающихся формируются и развиваются 

исследовательские, информационные, коммуникативные умения, они учатся 

аргументировать, находить и выделять главное, рассуждать, доказывать, 

находить рациональные пути выполнения задания. Задачей учителя является 

формирование умения у обучающихся получать знания самостоятельно, 

работая с обучающими программами на компьютере; осуществлять 

дифференцированный подход при обучении математики. 

Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств 

является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из 

своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс 

познания. Между учителем и обучающимся складываются ―субъект -

субъектные‖ отношения. Учитель часто выступает в роли помощника, 

консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего 

активность, инициативу и самостоятельность. 

Использование интерактивных досок преобразило формат преподавания 

и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и привлекательным.  

Создание презентаций к урокам, электронные таблицы, тренажеры с 

тестовыми заданиями - все эти приемы интерактивных форм обучения 

используются на уроках математики. Также используется проверка выполнения 

домашнего задания или его части в электронном виде, чтобы обучающиеся 
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могли видеть образец правильного решения и оформления того или иного 

задания. 

Интерактивная доска используется для оптимизации процесса обучения 

путем разнообразия видов урочной деятельности; для обеспечения 

наглядности; для сокращения временных затрат; для интеграции с другими 

дисциплинами. 

Эффект от использования интерактивных технологий во многом зависит 

от самого преподавателя, от того, как он применяет те или иные функции 

доски. 

С помощью интерактивной доски создаѐтся не просто презентацию-

сопровождение для урока математики, а интерактивную модель для 

демонстрации текстовых задач, решения уравнений и других ключевых тем. 

Применение интерактивных моделей и динамических FLASH - презентаций 

является одним из наиболее эффективных способов внедрения новых 

информационных технологий в образовательный процесс (при решении 

уравнений на экране можно показать динамику переноса слагаемых из одной 

части в другую, при решении задач на движение: навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием, возможности 

анимации помогают при раскрытии скобок, приведении подобных слагаемых, 

введении геометрических понятий).  

Информационно - коммуникационных технологий требуют и нового 

профессионального качества. Умея работать с необходимыми в повседневной 

жизни вычислительными и информационными системами, базами данных и 

электронными таблицами, персональными компьютерами и информационными 

сетями, участники образовательного процесса приобретает не только новые 

инструменты деятельности, но и новое видение мира.  
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Секция 5. «Дополнительное математическое образование» 

 

 

Спецкурс как форма дополнительного математического образования 

Л.Ш. Ахметшина 

МБОУ СОШ №7, г. Когалым. 

 

«Кто с детских лет занимается математикой, тот 

развивает внимание, тренирует свой мозг, свою 

волю, воспитывает настойчивость и упорство в 

достижении цели»  

А. Маркушевич 

На сегодняшний день общеобразовательная школа выступает в качестве 

того общественного учреждения, которое самым непосредственным образом 

отвечает за качество человеческой истории. Основной целью дополнительного 

предметного образовании является развитие учащихся, приобщение их к 

интеллектуальному опыту мировой культуры, повышение уровня конкретно-

предметной подготовки, предоставление возможностей для освоения 

дополнительных компетенций в области конкретной науки, подготовка 

школьников к дальнейшему образованию и самообразованию, к практической 

творческой деятельности по любой специальности. 

Поэтому, важнейшей задачей дополнительного математического 

образования является вооружение учащихся общими приемами мышления, 

пространственного воображения, развитие способности понимать смысл 

поставленной задачи, умение логично рассуждать, усвоить навыки 

алгоритмического мышления. 

Под дополнительным математическим образованием школьников будем 

понимать систематическое освоение математических компетенций, не 

входящих в инвариант математического образования. Это – «образовательный 

процесс, имеющий свои педагогические технологии, формы и средства их 
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реализации, по программам, дополняющим Государственный стандарт средней 

школы». К современному дополнительному математическому образованию 

школьников относятся: Очно-заочные, заочные и каникулярные 

математические школы и лагеря; математические кружки; системы 

факультативных занятий и спецкурсов; научно-исследовательская работа со 

школьниками (в рамках подготовки их к научно-практическим конференциям 

разного уровня); олимпиады; математические общества учащихся; 

подготовительные курсы для поступающих в средние специальные и высшие 

учебные заведения; репетиторское образование; различные дистанционные 

формы дополнительного математического образования школьников и т.д.  

Одна из традиционных форм дополнительного математического 

образования учащихся в нашей школе является: спецкурс, элективные курсы по 

математике и т.д., а нестандартные -это математические конференции; научно-

исследовательская работа; проектная деятельность школьников; и другие 

разнообразные дистанционные формы дополнительного математического 

образования школьников и т.д. 

Как заметил С.Л. Рубинштейн «Начальным моментом мыслительного 

процесса обычно является проблемная ситуация».  

Целью спецкурса «Нестандартные задачи по математике» в 6 классе 

является: активизизация исследовательской и познавательной деятельности 

учащихся, поддерживая интерес к дополнительным занятиям математикой. В 

ходе достижения цели решаются следующие задачи: Расширить кругозор, 

развивать логическое мышление, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе. 

Закрепить опыт решения нестандартных задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска разнообразных путей и способов решения. 

В результате изучения спецкурса учащиеся должны: 1)освоить основные 

приѐмы и методы решения нестандартных задач; 2)уметь применять при 

решении нестандартных задач творческую оригинальность, вырабатывать 

собственный метод решения; 3)успешно выступать на математических 
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соревнованиях и научно- практической конференции с проектом научно-

исследовательской работы. По плану данного спецкурса были проведены 

занятия в форме игры: «Колесо истории математики» и «Космическое 

путешествие на планету МИФ». Еще К.Д.Ушинский писал: «… ученье, 

лишенное всякого интереса, и взятое только силой принуждения, … убивает в 

ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет». Жизнь постоянно 

требует, чтобы воспитание интереса было развивающим активность и 

самостоятельность мышления, приучающим к труду и активной умственной 

деятельности. 

 

В театрализованной математической игре «Колесо истории математики» 

ребята узнали о том, как математика постепенно стала превращаться в науку; 

решали исторические задачи и вычисляли высоту пирамиды. 

  

В игре « Космическое путешествие на планету МиФ» участники 

проявили умственные способности, смекалку и находчивость. Ребята поняли, 

что работа в открытом космосе требует предельной внимательности и 

сопряжена с огромной физической , психологической и умственной нагрузкой. 
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Интерес – один из инструментов, побуждающий учащихся к познанию 

предмета, развивающий их мыслительную деятельность. Французский писатель 

Анатоль Франс отмечал: «Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются 

с аппетитом». Следовательно, чтобы добиться хороших результатов, учителю 

необходимо сделать обучение желанным процессом.  

 

На занятиях спецкурса задача на «Танграмы» оказалась для учащихся 

очень увлекательной. Они изучили историю возникновения головоломки 

«Танграм», исследовали ее практическое применение и выступили с проектом 

на школьной научно-практической конференции. Среди учащихся 5 – 6 классов 

с этим проектом они заняли первое место.  

Таким образом, дополнительное математическое образование 

школьников является гибкой социально-педагогической системой, 

адаптированной к рыночным отношениям, предлагающей разнообразные 

образовательные услуги для личностного, профессионального, творческого и 

духовного развития человека. Для включения школьников в дополнительное 

образование необходим определѐнный уровень сформированности интереса к 

соответствующему виду деятельности. Он достигается как раз при 

систематическом участии детей во внеклассной работе по математике. 
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Предметные декады как одна из форм реализации дополнительного 

математического образования школьников 

Р.М. Жираншина 

МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1», пгт. Излучинск 

 

С точки зрения возможностей каждого учебного предмета можно 

говорить о дополнительном предметном образовании, основной целью 

которого является развитие учащихся, приобщение их к интеллектуальному 

опыту мировой культуры, повышение уровня конкретно-предметной 

подготовки, предоставление возможностей для освоения дополнительных 

компетенций в области конкретной науки, подготовка школьников к 

дальнейшему образованию и самообразованию, к практической творческой 

деятельности по любой специальности. Дополнительное математическое 

образование школьников - это систематическое освоение математических 

компетенций, не входящих в инвариант математического образования. Это – 

«образовательный процесс, имеющий свои педагогические технологии, формы 

и средства их реализации, по программам, дополняющим Государственный 

http://dic/academic.ru/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/bup.doc
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=37182
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стандарт средней школы» (Н.И. Мерлина). Дополнительное математическое 

образование школьников тесно связано с внеклассной и внешкольной работой, 

вместе они входят в состав непрерывного математического образования. К 

современному дополнительному математическому образованию школьников 

(структура) относятся: Центры (и другие учреждения) дополнительного 

образования; очно-заочные, заочные и каникулярные математические школы и 

лагеря; математические кружки (группы, студии); системы факультативных 

занятий и спецкурсов; научно-исследовательская работа со школьниками (в 

рамках подготовки их к научно-практическим конференциям разного уровня: 

городские, региональные, федеральные); олимпиады; математические общества 

учащихся; подготовительные курсы для поступающих в средние специальные и 

высшие учебные заведения; репетиторское образование; различные 

дистанционные формы дополнительного математического образования 

школьников и т.д. 

В современных условиях весь этот набор осуществляется как на платной 

основе (родительская оплата), так и на бесплатной основе (финансирует вуз или 

другие организации). И.В. Косолапова выделила общие черты и характерные 

отличия основного, дополнительного образования и внеклассной работы по 

предмету. 

1. Образование реализуется через сеть образовательных учреждений. 

Общеобразовательные учебные заведения имеют полномочия для организации 

всех трѐх направлений при очевидном доминировании первого. Кроме того, 

основное образование остаѐтся прерогативой школ, гимназий и лицеев. 

Дополнительное образование, в том случае, если оно осуществляется на базе 

общеобразовательных учреждений, обеспечивается в зависимости от 

возможностей местных условий и взаимодействует с учебным процессом. 

Также в образовательное пространство России входит большое число 

специализированных учреждений, которое осуществляет организацию 

дополнительного образования и внеклассной работы. 
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2. Каждое государство, исходя из своих потребностей и условий, 

устанавливает определѐнный уровень результатов обучения, который может 

изменяться с течением времени, кроме того, отличаться от требований других 

стран. Этот минимум документально закреплѐн в программе по предмету и 

образовательном стандарте. В отличие от них программа дополнительного 

образования утверждается в конкретном образовательном заведении в 

соответствии с местными условиями и потребностями. При существующих 

рекомендациях считается, что программа дополнительного образования 

обладает гибкостью, позволяющей варьировать содержание в направлении, 

отвечающем возможностям и желаниям учителей и учащихся. Некоторые 

курсы могут основываться на обязательном курсе, но должны существенно 

углублять его содержание. Другие расширяют его, иногда уходя сравнительно 

далеко, опираясь на знания и умения, не развиваемые в школе. Внеклассная 

работа вообще не подчиняется единой программе. Как правило, в школах 

утверждается годовой план этого вида деятельности. 

3. Как результат присвоения культурного опыта, основное образование 

характеризуется уровнем образованности, позволяющим решать какой-либо 

класс проблем, и подтверждается документами государственного образца 

(аттестатами, дипломами и т.п.), которые выдаются субъектам на основании 

итоговых испытаний того или иного общеобразовательного учреждения. 

Успешность освоения определѐнного содержания дополнительного 

образования отражается в свидетельствах, сертификатах и т.п. Обязательный 

учѐт успехов и достижений учащихся характерен как для основного, так и для 

дополнительного образования. Результаты деятельности учащихся в рамках 

внеклассной работы, как правило, документально не фиксируются. 

4. Среднее образование конституционно гарантировано гражданам 

России и считается обязательным. Содержание дополнительного образования 

выбирается школьниками свободно, в соответствии с личными интересами. 

Однако требования к ученикам, участвующим в деятельности того или иного 

формирования дополнительного образования, остаются такими же, как при 
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изучении любого обязательного учебного предмета. Дополнительное 

образование, не являясь обязательным для учащихся, требует от них выбора – 

черта, объединяющая его с различными формами внеклассной работы и резко 

отличающая их от обязательных занятий. 

5. Уровень индивидуализации процесса обучения и воспитания у 

дополнительного образования и внеклассной работы выше, чем у основного 

образования. Специфика дополнительного образования и внеклассной работы 

заключается в том, что ребенок сам вправе выбирать вид деятельности в 

соответствии со своими интересами, склонностями и способностями. Выбор 

содержания дополнительного образования определяется потребностями, 

профессиональными намерениями субъекта.  

6. Дополнительное образование и внеклассная работа обладают более 

высокой степенью удовлетворения познавательных потребностей по сравнению 

с обязательным образовательным стандартом. В условиях организации 

дополнительного образования и внеклассной работы возникает больше 

возможностей создания «ситуации успеха» для каждого ребенка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного 

достоинства. 

7. Вариативность организации основного образования (форм, методов, 

содержания) значительно уступает как дополнительному образованию, так и 

внеклассной работе. Различие видов деятельности, средств еѐ осуществления и 

взаимодействие между ними в дополнительном образовании и внеклассной 

работе позволяют расширить сферу возможностей самореализации личности 

ребенка.  

8. Системность содержания и систематичность организации отличают 

основное и дополнительное образование от внеклассной работы. Оба типа 

образовательного процесса обладают такими признаками, как регулярность 

учебных занятий, логически выстроенная последовательность изучаемого 

содержания. При организации внеклассной работы соблюдение этих 

организационных параметров необязательно. 
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9. Одним из самых значимых отличий всех трѐх видов образовательной 

деятельности является приоритетность их целей. В процессе реформирования 

математического образования нашего столетия к математике как учебному 

предмету стали предъявляться определѐнные требования, в частности, 

школьный курс математики должен достаточно полно представлять основы 

современной науки в доступной для учащихся форме. Наша эпоха динамична: 

объѐм необходимых знаний возрастает год от года. Предугадать будущее 

ребѐнка затруднительно, поэтому цель образования состоит в том, чтобы дать 

учащимся основы современных знаний и раскрыть их прикладную значимость. 

Математическое содержание должно обеспечивать уровень культуры, 

соответствующий мировым нормам, и формировать у обучающихся 

современные взгляды на картину мира. 

Таким образом, организация внеклассной работы целесообразна, прежде 

всего, для повышения качества основного образования. Дополнительное 

математическое образование школьников является гибкой социально-

педагогической системой, адаптированной к рыночным отношениям, 

предлагающей разнообразные образовательные услуги для личностного, 

профессионального, творческого и духовного развития человека. Для 

включения школьников в дополнительное образование необходим 

определѐнный уровень сформированности интереса к соответствующему виду 

деятельности. Он достигается как раз при систематическом участии детей во 

внеклассной работе по математике. 

Перечислим наиболее распространенные формы, с помощью которых 

возможна реализация дополнительного математического образования 

школьников: 1) традиционные (математические спецкурсы, кружки, 

факультативы; математические игры, соревнования, конкурсы, олимпиады; 

математические экскурсии; математическая печать, математические вечера, 

недели (декады) математики; чтение математической литературы; различные 

формы углубленной специальной математической подготовки, реализуемой 

очно-заочных, заочных, каникулярных математических школах и лагерях и 
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т.д.); 2) нестандартные (математические конференции; математические 

общества учащихся; научно-исследовательская работа; проектная деятельность 

школьников; разнообразные дистанционные формы дополнительного 

математического образования школьников и т.д.).  

При организации дополнительного занятия надо учитывать, что 

положительные эмоции вызывают у детей более острое, сосредоточенное 

внимание, и должны соседствовать с любопытством ребят, со стремлением их 

увидеть на математическом фоне что-то до сих пор им неизвестное. Удивление 

в сочетании с любопытством поможет возбудить активную мыслительную 

деятельность. 

Привлечь первоначальное внимание детей к дополнительному занятию по 

математике можно разными средствами: особым, красочным оформлением 

кабинета, в котором отражалось бы удивительное сочетание знакомого детям 

мира сказок с таинственным миром математики, необычными вступительными 

словами организатора дополнительного образования, создавшего этим 

ситуацию, в которую включены любимые герои современных сказок и 

мультфильмов. Удивление и интерес вызывают у детей занимательно 

сформулированные вопросы, загадки, задачи, шарады, ребусы, несложные 

логические упражнения. 

Интерес, как и другой вид эмоционального состояния, имеет внешнее 

выражение на лицах детей, в их поведении, в словесных откликах. По этим 

внешним признакам организатор дополнительного образования всегда может 

судить о том, вызван ли интерес у детей к данному виду работы или нет. При 

соблюдении определенной меры на дополнительных занятиях можно допускать 

более свободное, чем на уроках, переживание детьми удовольствий, с более 

свободным их проявлением. Тогда у детей будет дольше сохраняться тот заряд 

интереса, который возник во время внеклассной работы, и служить стимулом к 

участию в последующих видах этой работы. Так учащиеся после 

математических игр, викторин или конкурсов с большей активностью 

подготовят сообщение, математический листок или реферат по теме 
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«Деревянный куб», «Кристаллы – чудеса природы», «Магия чисел» и т.п., 

причем в свои разработки можно включать задачи, занимательные вопросы или 

кроссворды. Например, задание из учебного пособия «Деревянный куб со 

стороной 30 см покрасили краской, а затем распилили на кубики со стороной 10 

см. Сколько среди них кубиков, окрашенных с трѐх сторон, с двух сторон, с 

одной стороны, не окрашенных ни с одной стороны?» порождает целую серию 

задач об окрашенном кубике, причем учащиеся не только фантазируют и 

составляют свои задачи о кубе, но и должны представить решение в любой 

удобной форме (рисунок, модель куба из нескольких деревянных кубиков). 

Привлечь внимание детей и вызвать их удивление – это лишь начало 

возникновения интереса, и добиться этого сравнительно легко; труднее 

удержать интерес к внеклассной работе и дополнительному образованию по 

математике и сделать его устойчивым, постоянным. Перечислим некоторые 

общие положения, которых следует придерживаться при воспитании интереса к 

математике: 

– материал, предлагаемый для изучения должен быть понятен каждому 

ребенку, иначе он не вызовет интереса; 

– на дополнительных занятиях по математике полезно использовать 

различные виды наглядности: полную предметную, неполную, символическую, 

представления по памяти, – исходя из уровня развития мышления учащихся. 

Особенно умело и вовремя надо использовать детское воображение, которое в 

данном возрасте ярче и сильнее интеллекта. Поэтому волшебные сказки и 

мультипликационные герои служат прекрасным средством воспитания и 

развития детей; 

– устойчивый интерес к математике поддерживается тем, что 

дополнительные математические занятия проводится систематически, а не от 

случая к случаю. На самих занятиях постоянно должны возникать маленькие и 

доступные для понимания детей вопросы, загадки, создаваться атмосфера, 

возбуждающая активную мысль учащихся. 
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Педагогически оправданная занимательность имеет целью привлечь 

внимание детей, усилить его, активизировать их мыслительную деятельность. 

Она служит основой для возникновения в сознании ребят чувства прекрасного 

в самой математике. Благодаря занимательности многие древнейшие задачи (о 

«магических» квадратах, переправах, переливаниях), подобно истинным 

творениям искусства, с любовью передаются из поколения к поколению.  

В своей статье я хочу поделиться, как в нашей школе проходит 

предметная декада физико-математического цикла. 

Традиционно декада математики, информатики и физики проходит в 

нашей школе в ноябре после осенних каникул. Это мероприятие не только 

формирует интерес к предметам у самого широкого круга школьников, но и 

побуждает их к активной творческой деятельности, способствует развитию 

навыков общения.  

В основу организации предметной декады положены такие принципы: 

расширение учебного материала и привитие учащимся практических навыков; 

ознакомление детей с историей развития предметов; использование материалов 

по занимательной математике, информатике и физике.  

В проведении Декады участвуют все учителя математики, информатики и 

физики. 

Старшеклассники готовят материалы для проведения конкурсов и 

викторин.  

Ребята с сообщениями приходят на классные часы, где знакомят с 

биографиями учѐных –математиков, физиков, их открытиями в науке. Очень 

содержательный и интересный классный час в этом учебном году прошел в 5а 

классе. Материал для проведения классного часа подготовили девочки 10а 

класса Герт С., Жураковская Д. и Шириева А. (Учитель Жираншина Р.М.) 

5-классники с большим удовольствием слушали выступление Шириевой 

А. о великом немецком математике Гауссе, у которого в раннем детстве 

обнаружились незаурядные математические способности. О французском 

математике Эваристе Галуа, который прожил всего 20 лет, но уже в семнадцать 
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лет многое сделал для создания раздела математики, который ныне даѐт 

возможность проникнуть в сущность таких различных областей, как теория 

чисел, кристаллография, физика элементарных частиц и возможные позиции 

кубика Рубика. О жизни и трудах первой женщины-математика Софье 

Ковалевской рассказала Софья Герт. Затем ребята узнали много интересного о 

жизни и заслугах в науку М.В. Ломоносова (в этом году 19.11. ему исполнилось 

301 год) от учителя математики Жираншиной Р.М. и классного руководителя 

Михайлюк Е.А. 

Классный час в 6 классах о М.В.Ломоносове провела учитель Зуева А.Ф., 

Для проведения классного часа были созданы группы по 5-6 человек, которым 

было дано задание найти и изучить биографию М. В. Ломоносова, 

ознакомиться с вкладом великого ученого в развитие науки и просвещения 

России. Они узнали, что М.В. Ломоносов - первый русский ученый – 

естествоиспытатель мирового значения, химик и физик, основоположник 

физической химии, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, 

поэт. Им заложены основы современного русского литературного языка, 

художник, историк, поборник развития отечественного просвещения и 

экономики, основоположник молекулярно-кинетической теории, науки о 

стекле. В завершение классного часа ребята отвечали на вопросы 

предложенной учителем викторины. 

В течение недели учащиеся 5-6 классов с увлечением решали задачи 

математической олимпиады ЗМШ «Авангард». 

Содержательную газету, посвященную М.В. Ломоносову, представили 

учащиеся 10б класса. В своей газете «Об истории математики» рассказали 

учащиеся 11а класса. 

Предмет математики настолько серьѐзен, что полезно не 

упускать случая, сделать его занимательным. 

Блез Паскаль. 

Следуя данному эпиграфу, учителя старались, чтобы все мероприятия 

были интересны, несли познавательную информацию. Так, в 7 классе учитель 
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поставила перед собой цель – активизировать мыслительную деятельность 

учащихся. Для достижения поставленной цели была проведена «Своя игра» для 

7-классников. Были подобраны задания развивающего характера, использованы 

разнообразные формы работы и интересный иллюстративный материал, что 

позволило поддерживать интерес у учащихся в течение всего урока. Дети 

отгадывали ребусы, решали задачи-шутки и нестандартные задачи, в ходе 

которых необходимо было проявить не только вычислительные умения, но и 

логику, смекалку. Мероприятие прошло организованно на высоком 

методическом уровне. 

Учитель математик в 5 классах подготовила и провела игру «Брейн-

ринг», где учащиеся были разделены на команды: «Квадрат», «Треугольник» и 

«Круг».  

Учителем были поставлены цели: совершенствовать навыки решения 

нестандартных задач, развивать логическое мышление, воспитывать интерес к 

математике. Для достижения поставленных целей математическая игра была 

построена в виде конкурсной программы, учитывая возрастные особенности 

детей. Задания конкурсов были познавательны, заставляли детей задумываться, 

способствовали развитию логического мышления и воспитанию интереса к 

математике. В игре с общим количеством очков победили команды 5а и 5б 

классов, 5в - 2 место.  

Для 8 классов была проведена интеллектуальная игра «Счастливый 

случай». Цель игры: развивать логическое мышление, внимание, смекалку, 

познавательный интерес к предмету. Творческий подход и желание провести 

мероприятие интересным позволили учителю справиться с теми целями, 

которые были поставлены, и провести мероприятия на высоком методическом 

уровне. 

 «Турнир знатоков» прошел среди команд 5-классов. Турнир прошел на 

высоком методическом уровне.  

Цели мероприятия: 
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 развитие познавательного интереса, творческой активности у учащихся, 

критического мышления, любознательности, сообразительности, интуиции;  

 установление межпредметных связей;  

 воспитание уважения к сопернику, умения достойно вести спор, 

стойкости и воли к победе, умения работать в команде; 

 формирование коммуникативных возможностей учащихся в процессе 

игры. 

Занятие достигло цели. Ребята и приглашенные гости получили большое 

удовольствие от посещенного мероприятия. 

Для 9-10 классов учителем проведена игра «Кто хочет стать 

отличником».  

Сначала был проведен отборочный тур. Выигрывает тот, кто ответит 

правильно и будет быстрее всех. Он и попадает в игру. Учащиеся получают 

карточки с вопросом и 4 вариантами ответов у всех одинаковые на каждом 

этапе. 

Далее вышедший в игру пересаживается за головной компьютер. 

Игра позволила каждому проверить глубину своих знаний, даже если 

учащийся не прошѐл отборочный тур, а просто следил за ходом игры. 

За 5 правильных ответов ученик получает несгораемую «5», а чтобы 

победить в игре необходимо ответить на 15 предложенных компьютером 

вопросов. При этом сложность вопросов возрастает от очень простых до 

нестандартных. 

В перерывах между турами проводились познавательные минутки из 

истории, где учащиеся рассказывали о великих математиках (доклады 

подготовлены заранее). 

Методическое объединение учителей математики каждый год стремится 

привнести в проведение Декады что-то новое, необычное, такое, что еще 

больше заинтересовало бы ребят, сделало бы мероприятия декады 

незабываемыми. Если ученику интересно, то не нужно делать мероприятие 

обязательным, поэтому некоторые конкурсы и игры прошли только для тех, кто 
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по-настоящему интересуется математикой, развитием своего интеллекта и 

математических умений.  

Так игры «В поисках сокровищ» для 5-6 классов и Интеллектуальная игра 

для 7-8 классов были командные, где успех и участие каждого члена команды 

определял общий успех. В начале игры ребятам Шах дает напутствие: « Вы 

хотите получить то, что я хранил многие годы. Я отдам моѐ сокровище. Но вы 

должны сами его найти по старинной карте. И для этого вам потребуются все 

ваши способности и умения, логическое мышление. Каждая команда искателей 

получит свиток с указанием мест, где нужно искать кусочки карты. (это 

маршрутный лист с указанием кабинетов). Дальше команды «Дикари», 

«Пираты», «Султаны» и «Школяры» двигались по маршрутным листам, 

попадали на разные станции, где их встречали учителя, а на одной из станций – 

сам Шах. После выполнения заданий каждая команда получала кусочек карты. 

Собрав все кусочки карты, все команды возвращаются во «дворец Шаха». Это 

место указано на карте как место нахождения сокровищ. 

Затем все свитки были поданы судьям. Судьи оценивали команды по 

таким параметрам: форма, соответствующая названию команды; приветствие; 

количество монет (баллов), заработанных на разных станциях. 

Выносится ларец, который преподносится выигравшей команде. 

В ларце находится «старинный свиток», на котором написано: ЗНАНИЯ, 

а также золотые монеты – это кружочки желтого цвета с цифрой «5» для всех 

участников игры, которые затем ребята могли обменять на оценку «5» по 

математике у своего учителя в классном журнале. 

В целях развития творческих способностей учащихся во внеурочное 

время был также объявлен конкурс предметных газет. Участие в этом конкурсе 

позволило проявить себя не только сильным ребятам, но и тем, кто испытывает 

определенные трудности по предметам математического цикла. Большинство 

газет отвечают всем предъявленным требованиям: содержат сведения из 

истории математики, о жизни великих математиков и физиков и их трудах, 

занимательные задачи. В рекреации второго этажа была оформлена выставка 
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этих физико-математических газет. Газеты были красочные и содержательные, 

дети очень ответственно подошли к порученному заданию. Радостно было 

видеть, как учащиеся собирались у газет, решали задания на сообразительность, 

отгадывали ребусы, изучали исторический материал.  

30 ноября состоялось заключительное мероприятие - КВН под названием 

«Физико-математический калейдоскоп» между командами 11 и 10 классов. 

Перед началом игры были подведены итоги декады и вручены грамоты 

победителям конкурсов среди учащихся 10-11 классов. Данное мероприятие не 

оставило равнодушным никого, все были увлечены: и жюри, и даже 

болельщики. Все присутствующие были в восторге. Обе команды выступили 

достойно, но лучший результат по итогам конкурсов показала команда 11 «а» 

класса. Данное мероприятие способствовало развитию у учащихся интереса к 

изучению физики в дальнейшем. Все учащиеся получили позитивный настрой и 

сделали вывод, что изучать физику и математику просто необходимо.  

Вывод и предложения:  

Предметные декады являются неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в школе, они способствуют углублению знаний 

учащихся, развитию их дарований, логического мышления, расширяют 

кругозор. Кроме того, внеклассная работа по предмету имеет большое 

воспитательное значение, так как цель ее не только в том, чтобы осветить ее 

какой-то узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, 

вовлечь их в серьезную творческую, самостоятельную работу.  

Декады проходят насыщенно и интересно, благодаря слаженной работе 

команды учителей, стремящихся показать красоту науки.  

После праздника приходят будни, но интерес к предмету остается и его 

надо закреплять ежедневной работой и на уроках и после уроков. 
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Организация внеурочной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС ООО 

В.А. Кутькина 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1», п. Уньюган, Октябрьский район. 

 

Большую часть своего детства человек проводит в школе. Здесь проходят 

наиболее сложные возрастные периоды его развития. Школа для ребенка - это 

не просто учреждение, где он получает набор определенных знаний по разным 

предметам, школа - это место, где он осваивает разнообразные социальные 

роли, готовит себя для взрослой жизни 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений. Ведь главное, что здесь 

ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа 

стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность - это отнюдь не 

механическая добавка к основному общему образованию, призванная 

компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- Улучшить условия для развития ребенка; 
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- Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность призвана способствовать более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удается раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в различных мероприятиях, 

умению самостоятельно организовывать свое свободное время, т.е. внеурочная 

деятельность направлена на достижение, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов. Решение задач воспитания и социализации 

школьников наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения.  

В 5 классе внеурочная деятельность по математике ведется по 

разработанной образовательной программе «Живая математика» (рецензия 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева, кафедра методики преподавания математики и 

педагогической технологии). В программе представлен материал для 

кружковой работы в 5-8 классах. Содержание курса отвечает требованиям к 

организации внеурочной деятельности, учитывает возрастные особенности 

подростков, направлено на воспитание интереса к предмету, развитию 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать. Развивающий курс «Живая математика» 

состоит из трех блоков: «Арифметические забавы», «Логика в математике», 

«Геометрия вокруг нас». Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные математические факты, способные дать простор 

воображению, способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. В результате обучения по данной программе ученики 

приобретут умения: 

- работать с разными источниками информации; 

- пользоваться изученной терминологией; 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 
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- сравнивать, анализировать полученную информацию;  

- рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли; 

- раскрывать общие закономерности; 

- составлять простейшие ребусы, кроссворды, магические квадраты; 

- работать в группе, в паре; 

- определять последовательность осуществления логических операций. 

Перед учениками ставится простая, понятная и привлекательная цель, 

выполняя которую они невольно выполняют и то учебное действие, которое 

планирует учитель. Приоритетное внимание на занятиях уделяется развитию 

мышления. Программа содержит задания, большинство из которых не требует 

вычислений, однако на доступном детям материале с опорой на их жизненный 

опыт учит строить правильные суждения, проводить несложные 

доказательства, отыскивать несколько возможных решений, обосновывать 

существование каждого из них. Процесс обучения должен быть занимательным 

по форме. Это обусловлено возрастными особенностями обучаемых. Основной 

принцип моей программы: «Учись играя». Обучение реализуется через игровые 

приемы работы - как известные, так и малоизвестные. Например, 

интеллектуальные логические игры на поиск связей и закономерностей, 

задания на кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры 

на движение с использованием терминологии предмета. 

Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игра - творчество, игра - труд, игра - одно 

из важнейших средств умственного и нравственного воспитания. «Каков 

ребенок в игре, таков во многом он будет и в работе, когда вырастет» 

(А.С. Макаренко.) 

Виды игр: 

- на развитие внимания и закрепление терминологии; 

- игры-тренинги; 

- игры-конкурсы; 

- сюжетные игры. 
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Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. С этой 

целью в программу включены подвижные математические игры, 

предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия. Во время занятий важно поддерживать 

прямое общение с детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). Некоторые математические игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами 

(математический поезд, ручеек, гонки с зонтиками, волшебная палочка, не 

урони мяч). 

Сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без 

использования компьютера, проектора, цифрового фотоаппарата. 

Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы с 

учащимися, сделать их творческими: морской бой, крестики-нолики 

счастливый случай, карточки-считалочки. Основные плюсы использования 

ИКТ: наглядность, доступность, эстетичность и др.  

Игра, учение и труд - вот три основные вида деятельности 

пятиклассников, которые позволяют успешно развивать интерес к математике, 

решая задачи, определенные образовательной программой. 
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Организация внеурочной деятельности учащихся по математике 

Н.В. Мнушко 

МБОУ СОШ №6, г. Югорск 

 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы. Современные развивающие программы 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов и 

внеурочной деятельности. 

Возможно ли, полноценно организовать проектную деятельность 

учащихся в рамках урока математики? 

Реализация метода проектов требует адекватной формы организации 

образовательного процесса. Две базовые установки метода проектов приводят к 

противоречию необходимых организационных форм и классно- урочной 

системы: 

- выполняя проект, учащиеся решают субъективно значимую проблему, 

основное время необходимо для самостоятельной работы с различными 

(информационными, техническими и т. п.) ресурсами, поэтому работа над 

проектом не может быть организована в рамках классного коллектива; 

- выполняя проект, учащиеся достигают поставленной цели средствами 

различных предметных областей учебного плана, а также информации и 

технологий, выходящих за его пределы, поэтому работа над проектом не может 

быть организована в рамках урока. 

В этой ситуации целесообразно организовать проектную деятельность 

учащихся как внеурочную. 

В рамках реализации проекта «Одаренные дети» в МБОУ «СОШ №6» 

города Югорска мной была разработана программа внеурочной деятельности 

по математике (проектная деятельность) для 5-6 классов «Реальная 

математика». 
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Программа является модифицированной, составлена при помощи: 

Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 

Цель программы состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Задачи программы: 

1. Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

2. Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей 

3. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

участие в школьной и городской конференциях. 

4. Воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению 

математики, развитие творческого и математического мышления учеников. 

Программа включает описание содержания и организации работы по 

формированию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности. В 

результате работы по программе получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся. 

Основной формой работы с учащимися является индивидуальная или 

групповая консультация. Консультации проводятся 1 раза в неделю, всего 35 

часов, в учебном кабинете, библиотеке, на пришкольном участке, на 

предприятиях и различных объектах города. Проектная деятельность включает 
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проведение экскурсий, олимпиад, соревнований; предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, 

книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Сроки реализации программы: 2 года (5-6 класс).  

Планируемый результат освоения программы. 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 
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