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Материалы Ш конференции «Математика и информатика - 

предметы формирования основ логического мышления». - 
Ханты-Мансийск :  

7 ноября 2014 г. в ЮГУ прошла III региональная научно- 

практическая конференция «Математика и информатика - 
предметы формирования основ логического мышления». 

Главные задачи конференции: 1) содействие гармоничному 

сочетанию образовательных процессов в средних школах с 

получением высшего образования по направлениям подготовки 
в интересах ХМАО - Югры; 2) объединение учителей школ и 

преподавателей вузов в единое культурно- образовательное 

просветительское сообщество ХМАО - Югры. По сравнению с 
предыдущей конференцией число участников удвоилось. Так же 

удвоилось и представительство городов. Учителя и 

преподаватели поделились своими разработками в своих 
предметных областях.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

12-00 : 13-00 – Регистрация участников – корпус 5, 3 этаж 

13-00 : 14-00 – Открытие конференции – корпус 5, 322 

аудитория. Пленарный доклад: «Соревновательный элемент 

робототехники в обучении», Дмитрий Олегович Тей, 
заведующий кафедрой автоматизированных систем обработки 

информации и управления, к.т.н., доцент 

14-00 : 16-00 – Работа по секциям: 

 

Секция 1. «Обучение математике в современных условиях: 

проблемы и перспективы». 
Место проведения: 5 корпус 117 аудитория 

Модератор секции: Пятков Сергей Григорьевич 

 

Секция 2. «Инновационные модели преподавания 
информатики и физики» 

Место проведения: 5 корпус 324 аудитория 

Модератор секции: Серегин Владимир Дмитриевич 

 

Секция 3. «Информационные технологии в современном 

мире». 

Место проведения: 6 корпус 201 аудитория 
Модератор секции: Бурлуцкий Владимир Владимирович 
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Секция 1. 

Обучение математике в современных условиях:  

проблемы и перспективы 

Место проведения: 5 корпус 117 аудитория  

Модератор секции: Пятков Сергей Григорьевич 
 

1. Ефимова Елена Михайловна. Формирование 

компетентной личности, включенной в 

исследовательскую деятельность в процессе обучения 
математики. Лангепасское городское МОУ СОШ №2. 

Лангепас  

2. Петрова Елена Николаевна Формирование речевой 

деятельности на уроках математики СОШ №9 Мегион  
3. Полынская Мария Николаевна Диагностико-

коррекционный способ работы над ошибками СОШ №9  

Мегион  
4. Сенечко Ольга Владимировна Формирование мотивации 

к изучению математики СОШ №9  Мегион  

5. Чернущенко Наталья Николаевна Эмпирические методы 

познания при организации лабораторного практикума 
по геометрии в 7 классе МБОУ СОШ № 3 Ханты-

Мансийск  

6. Стародымова Галина Дмитриевна Развитие логического 

мышления школьников МБОУ СОШ №38 Сургут  

7. Делянова Светлана Валерьевна Развитие математических 

способностей пятиклассников во внеурочное время как 

основа формирования метапредметных результатов 

обучения (из опыта реализации курса внеурочной 

деятельности « Искусство оригами») МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» Югорск  
8. Фирсенков Сергей Евгеньевич Подготовка обучающихся 

к сдаче ЕГЭ по математике в условиях организации 

урочной деятельности выпускников МБОУ «Лицей 
им.Г.Ф.Атякшева» Югорск  

9. Мавликаева Гульнара Ривовна Развитие одаренности 

учащихся как способ достижения предметной 
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компетентности на уроках математики. МБОУ СОШ №4 

Ханты-Мансийск  
10. Рингельман Елена Витальевна Общешкольный 

педагогический проект как способ организации учебно-

исследовательской математической деятельности 
учащихся МБОУ СОШ №1 Когалым 

11. Сетямина Ирина Александровна Математические 

способности школьников: Понятие. Развитие. Результат 
МБОУ СОШ №3 

12. Вдовенко Ирина Викентьевна Проблемы поиска, 

поддержки и сопровождения математически одаренных 

детей МБОУ Федоровская СОШ №2 пгт. Федоровский  
13. Нафикова Лилия Наилевна Из опыта работы учителя 

математики в многонациональной школе.СОШ №7 

Нефтеюганск  

14. Тихонова Светлана Андреевна Координатно-

параметрический метод решения задач с параметрами. 
С5 МБОУ СОШ №38 Сургут  

15. Фалалеева Любовь Александровна Применение 

компетентностно-ориентированных заданий на уроках 

математики как механизм выполнения требований 
ФГОС ООО МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» Югорск  

16. Ретивова Ирина Владимировна Формирование 

математической грамотности, необходимой для 

государственной итоговой аттестации в 9 классе МБОУ 

СОШ №6 Радужный  
 

Секция 2.  

Инновационные модели преподавания  

информатики и физики 

Место проведения: 5 корпус 324 аудитория  

Модератор секции: Серегин Владимир Дмитриевич 
 

1. Коротаева Наталья Егоровна Проблемно-поисковые 

практические работы на уроках информатики как 

средство реализации основной задачи ФГОС. МБОУ 

Новоаганская СОШ №1 гп. Новоаганск   
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2. Творогова Галина Александровна Организация процесса 

обучения  физике в классах, реализующих адаптированные 
образовательные программы. МБОУ СОШ №38 Сургут  

3. Тур Валентина Альбертовна Учебный курс 

«Информационная культура школьника» для 5 класса с 
адаптированной программой обучения. МБОУ СОШ 

№38 Сургут  

4. Павленко Наталья Васильевна Адаптивная модель 

преподавания физики МБОУ Федоровская СОШ №2 пгт. 
Федоровский  

5. Вергун Наталья Игоревна Обновлённое содержание 

школьного курса информатики как условие успешного 
освоения данного курса в ВУЗе. МБОУ Нижнесортымская 

СОШ п. Нижнесортымский  

6. Ступина Юлия Сергеевна Новые подходы к оцениванию 

планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы по информатике. МБОУ 

СОШ №5 Югорск  

7. Ливн Марина Валентиновна  Организация работы с 

одаренными и мотивированными обучающимися МБОУ 

СОШ №1 п.г.т. Излучинск  
 

Секция 3. 

Информационные технологии в современном мире» 

Место проведения: 6 корпус 201 аудитория  

Модератор секции: Бурлуцкий Владимир Владимирович 
 

1. Волчанова Наталья Трифоновна Информационные 

технологии в процессе обучения и контроля знаний 

обучающихся. СОШ №9  Мегион  
2. Андреев Андрей Николаевич "Электронная учительская" 

как основной элемент информационно-образовательной 

среды школы МБОУ Федоровская СОШ №2 пгт. 

Федоровский  
3. Заломина Елена Юрьевна Компетентностно-ориенти-

рованное задание как средство формирования 

ключевых компетентностей обучающихся в условиях 
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опережающего введения ФГОС ООО МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» Югорск  
4. Кадргулов Расиль Рафилович МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» Югорск Мобильный компьютерный 

класс как средство реализации деятельностного подхода 

в обучении физике в рамках опережающего введения 

ФГОС ООО 
5. Скибицкая Светлана Викторовна МБОУ СОШ №2 г.п. 

Федоровский Применение информационных технологий 

контроля и оценки результатов обучения 
6. Яковлев Николай Михайлович Использование гаджетов 

учеников для повышения познавательного интереса 
Лангепасское городское МОУ СОШ №2 Лангепас  

7. Базалей Лариса Эдуардовна Решение комбинаторных 

задач построением дерева решений. МБОУ СОШ №3 

Ханты-Мансийск  



9 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
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А.Н.Андреев 

«ЭЛЕКТРОННАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ»  

КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ ШКОЛЫ 
 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это 

основанная на использовании компьютерной техники 

программно-телекоммуникационная среда, реализующая 
едиными технологическими средствами и взаимосвязанным 

содержательным наполнением качественное информационное 

обеспечение участников образовательного процесса. 

Подобная среда должна включать в себя организационно-
методические средства, совокупность технических и 

программных средств хранения, обработки, передачи 

информации, обеспечивающую оперативный доступ к 
педагогически значимой информации и создающую 

возможность для взаимодействия педагогов и обучаемых. 

Примером одного из элементов ИОС в нашей школе является 

ресурс "Электронная учительская", действующая уже 2 года. 
"Электронная учительская" представляет собой сайт, 

созданный на платформе Wordpress, функционирующий во 

внутришкольной сети интранет.  
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Данный сервис решает следующие задачи: 

- координация действий служб ОУ и учителей; 
- формирование открытой информационной базы для 

педагогических работников ОУ; 

- использование ЦОР школы, хранящихся в виде файлов и 
образов дисков на сервере, посредством web-интерфейса; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ОУ; 

- ведение электронного школьного документооборота и 

обеспечение снижения нагрузки по составлению отчетов. 
Вход на данный сайт на территории школы осуществляется 

как с компьютеров, подключенных к проводной локальной сети, 

так и с электронных устройств, поддерживающих технологию 
Wi-fi. Доступ к Интернету при этом не обязателен.  

Возможности данного ресурса:  

- разграничение прав доступа к редактированию различных 

страниц сайта для администрации школы;  
- доступ к электронным документам школы, находящимся на 

сервере через ссылки сайта; 

- осуществление обратной связи зарегистрированными 
пользователями (учителями школы) через комментарии;  

- участие всех работников школы в планировании 

деятельности школы (заполнение Календаря событий);  
- совместная работа с документами (заполнение таблиц, отчетов); 

- организация уроков с использованием различных типов 

файлов хранящихся на сервере через Web-интерфейс;  

- проведение анкетирования и тестирования.  
Пользователями данного сервиса являются работники 

образовательного учреждения. Каждый сотрудник имеет свой 

логин и пароль для входа на локальный сайт. 
Незарегистрированные пользователи также могут 

просматривать содержимое ресурса, но для осуществления 

обратной связи (заполнение "Календаря событий", прохождение 
анкетирования, обмена сообщениями) необходима авторизация. 

"Электронная учительская" представляет собой набор 

структурированных web-страниц, ссылки на которые 

расположены в меню сайта. Доступ к редактированию каждой 
страницы предоставлен определенному пользователю.  

В качестве авторов материалов выступает администрация 
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школы. Каждый заместитель директора отвечает за 

редактирование определенных страниц: размещение 
информации в виде текста, рисунков, графиков, ссылок на 

файлы, расположенные на ftp-сервере школы для скачивания, 

ссылок на Google-документы для совместного использования 
(заполнение таблиц, отчетов и т.д.). Надо отметить, что 

редактирование страниц происходит в визуальном редакторе, и 

обладать знаниями web-программирования нет необходимости. 

Все заместители директора школы за короткое время прошли 
обучение по администрированию данного ресурса. Основная 

страница сайта представляет собой ленту новостей, где в виде 

объявления, с возможностью использования ссылок, 
располагается соответствующая информация. Разместить 

объявление может любой заместитель директора. Эта 

информация в течение учебного года хранится на сайте и по 

мере обновления ленты новостей переходит в архив. 
Учителя школы регулярно заходят в "Электронную 

учительскую". 

Педагоги также принимают участие в планировании 
деятельности школы с помощью данного ресурса. В их 

распоряжении имеется сервис "Календарь событий", куда 

вносятся мероприятия общешкольного уровня с указанием даты, 
времени и места проведения, а также с краткой аннотацией 

мероприятия.  

Учителя имеют возможность оставлять комментарии, 

обмениваться мнениями. 
В школе создан большой банк цифровых образовательных 

ресурсов в виде презентаций, видеоматериала, текстовых 

документов и др. До последнего времени они хранились 
разрозненно на локальных компьютерах преподавателей. 

Большое количество ЦОР на оптических дисках хранится в 

школьной библиотеке. Использование сервиса "Электронная 
учительская" позволило обеспечить доступ ко всем ЦОР школы, 

включая образы дисков посредством Web-интерфейса по ftp-

протоколу.  
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Использование "виртуального" дисковода позволяет 

учителю одним кликом мыши загружать образы дисков в свой 

компьютер. Материалы в виде видеофайлов просматриваются 

непосредственно через браузер без его загрузки на компьютер. 
После установки видеоплагина приятным сюрпризом для 

работников школы стали видеопоздравления к различным 

праздникам. 

В ближайшей перспективе развития данного ресурса 
запланирован запуск школьного телевидения с размещением 

выпусков новостей и организация доступа учащихся к этой 

странице сайта. 
Преимущества данного сайта по сравнению с другими 

сервисами, находящимися в сети Интернет: 

- высокая скорость передачи информации; 
- возможность использования в учебном процессе файлов 

больших размеров (просмотр видеофрагмента урока 

непосредственно через браузер); 

- отсутствие платы за использование дискового пространства 
для хостинга. 

- хранение и использование ЦОР в виде образов дисков в 

учебном процессе.  
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Л. Э. Базалей 

РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ  

ПОСТРОЕНИЕМ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 
 

В школьном курсе информатики раздел математики – 

комбинаторика, не изучается. Но введено знакомство, начиная с 
пропедевтического курса информатики и заканчивая основной 

школой, с разделом дискретной математики – теория графов.  

В то же время в школьном курсе информатики достаточно 
много комбинаторных задач. Я предлагаю своим ученикам, если 

они не уверены в применении формул комбинаторики, решать 

задачи построением дерева решений. 

 

Пропедевтический уровень ( 6 - 7 класс) 

Задача №1.  Сегодня второклассник Иннокентий изучил 

трёхзначные числа. Ему задали на дом сложить числа 172 и 217. 
Выполняя это задание, он заинтересовался: сколько всего 

трёхзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 7, если цифры 

в числе могут повторяться. Помогите ему решить эту трудную 

задачу. 

Решение. 
 

 

 

 
уровень 1 

 

 
уровень 2 

 

 
уровень 3 

 

 

Рис. 1 
 

* 

1 2 7 

1 2 7 1 2 7 1 2 7 

1 2 7 
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Из дерева решений (Рис. 1) видно, что таких чисел: 9*3=27 

Задача №2  Пете, другу Иннокентия, нравятся только те 
числа, в которых все цифры различны. Он решил узнать 

количество таких трёхзначных чисел. Помогите Пете с 

подсчётом. 
Решение вытекает из дерева решений (Рис. 1): 2*3=6 

 

Задача из архива муниципального этапа олимпиады  

по информатике (9 – 11 класс) 

Задача. Садовник-художник. 

Садовник посадил N деревьев в один ряд. После посадки 

деревьев художнику нужно их покрасить. В его распоряжении 
есть краски трёх цветов: белая, синяя и оранжевая. Сколько 

способов покраски есть у него, если никакие два соседних 

дерева нельзя красить в одинаковый цвет. 

Решение. Введём обозначения: 1 – белая краска, 2 – синяя 
краска, 3 – оранжевая краска 

Для вывода формулы построим дерево решений: 

 
 

 

 
уровень 1 

 

 

уровень 2 
 

 

уровень 3 
 

 

Рис. 1 
 

 

Из Рис. 2 можно вывести закономерности: 

1 ур.: 1+1+1= 3   3*20  

2 ур.: 2+2+2= 6   3*21 

* 

1 2 3 

2 3 1 3 1 2 

3 1 2 1 
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3 ур.: 4+4+4=12    3*22  

. . . . . . . . .  
Выведем формулу для N –го уровня: N ур.    3*2N - 1 

 
(Р = 20 , 21 , 22 , . . ., 2N-1 ; k=3*P) 
 
Var i, n: integer; 
     k: int64; 
begin 
 read(n);  
 p:=1;  
 for i:=2 to n do  p:=p*2;   
  k:=3*p;  
 writeln(k) 
end. 

  
 

Задача из архива регионального этапа олимпиады  
по информатике 

Браконьер Всеволод незаконно ловит рыбу при помощи 
рыболовной сети. К сожалению, крупная рыба разрывает сеть и 
ему приходится покупать новую. Однажды Всеволод задумался: 
какое максимальное количество повреждений может быть в 
рыболовной сети, таких, что сеть не будет разорвана на части. 

Сеть имеет прямоугольную форму размером M*N узлов, 
все смежные узлы соединены леской. Под разрывом будем 
понимать только единичный обрыв лески между двумя 
смежными узлами сети. 

Решение. 
Рассмотрим сеть как граф, вершинами которого являются 

узлы сети, а рёбрами леска. Нам нужно удалить как можно 
больше ребер, чтобы он остался связным. Будем убирать рёбра 
до тех пор, пока это возможно. Связный граф без циклов – 
дерево. Следовательно, получив дерево, мы не сможем убрать 
ни одного ребра. Число ребер в дереве на единицу меньше числа 
вершин. Отсюда получаем формулу: (M-1)*(N-1) 

Var m, n: int64; 
begin 
 read(m, n); 
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writeln((m-1)*(n-1)) 
end. 
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И.В. Вдовенко 

ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА,  

ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Краткая аннотация статьи 

В статье раскрыты главные признаки математически 

одаренных детей и рассмотрены проблемы, связанные с 

современным взглядом на методы поиска, поддержки и 
сопровождения одаренных детей. 

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. [1] 
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. 
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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); 

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. [2] 
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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. [3] 
А.Ф. Лазурский отмечает следующие признаки:  

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. [4] 

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 
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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 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 
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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. [5] 

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 
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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. 

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; 
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- психологическое тестирование: показатели 

интеллектуального (особенности абстрактного и логического 
мышления, математические способности, технические 

способности, лингвистические способности, память и т.д.), 

творческого и личностного развития учащегося с помощью 
психодиагностических тестов. [6] 

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 
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года № 28-51-513/16). Основными задачами, которые 

необходимо решать в сопровождении одаренных детей, были 
отмечены следующие: 

- 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;  
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в) поддерживать ту систему ценностей, которая создает 

основу становления духовности личности. 
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 ее до максимальных 
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«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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Н.И.Вергун 

ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ  

ДАННОГО КУРСА В ВУЗЕ 
 

1. Федеральный государственный образовательный  

стандарт второго поколения – фактор реализации  

нового образования 

Приоритетный национальный проект «Образование», 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения, комплексная программа модернизации 

образования определяют центральными объектами - 
результативность и качество образования, главным 

направлением определяется обновление образовательных 

стандартов. В национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» есть стратегическое значение новых 

подходов к школьному образованию, которые должны 

принципиально изменить образовательную действительность. 

Из слов руководителя группы разработчиков стандартов второго 
поколения, д.п.н. А.М. Кондакова следует:  

«В образовательных стандартах второго поколения 

сформулирован ряд принципиальных инновационных идей, 
связанных со стратегической трактовкой стандарта как 

важнейшего ресурса социокультурной модернизации 

российского общества, направленной на формирование новой 
системы ценностей и ценностных ориентиров». Одно из 

ключевых отличий стандартов – изменение модели образования: 

предметоориентированной на модель вариативного личностно-

ориентированного образования. Важнейшим элементом 
признаются требования к результатам образования, которые 

выступают предметом стандартизации. Отличие нового 

образовательного стандарта заключается в конструировании 
образовательного пространства на основе принципа 

фундаментальности образования, что и фиксируется термином 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования». В 

нем отражаются основополагающие элементы научного знания 
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методологического, системообразующего и мировоззренческого 

характера, а также универсальные учебные действия. Овладение 
учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Логика развития 
универсальных учебных действий позволяет перейти от 

действия – к мысли и создаёт: 

- возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, т.е. умения учиться;  

- благоприятные условия для личностного и познавательного 

развития учащихся, достижение учащимися способности 
эффективно использовать на практике полученные знания и 

навыки, позволяющие продолжить получение образования в 

высших учебных заведениях. Именно УУД помогут достичь 

серьезных вершин и обеспечить российскому образованию 
новый стандарт и новое качество. 

1.1. Актуальность проблемы 

Происходящие изменения в обществе предполагают 

коренные изменения не только в подходах к обеспечению 

качественного образования, но и в объемах и содержании 
предметной составляющей образования, в частности. Основная 

задача педагога сегодня - обеспечить каждому ученику, 

независимо от будущего профиля обучения, объём знаний, 
позволяющий успешно осваивать программы высшего 

профессионального образования. Предметный принцип 

построения содержания образования достаточно прост и имеет 
серьёзный образовательный потенциал. Каждый предмет при 

этом выступает проекцией на обучение определенной науке, 

сферы практической деятельности или искусства. Такая 

дифференциация учебного знания выгодна для углубленного 
изучения, логического изложения, погружения в определенную 

предметную область. Однако процессы глобализации и 

интеграции, разработка многих межнаучных и межотраслевых 
подходов (диалектика, синергетика, теория систем, теория 

решения задач, эргономика) отражают явную тенденцию к 

интеграции знаний о мире. Эта тенденция должна быть 
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реализована в содержании образования. Выход, возможно, 

заключается в постепенном переходе при отборе содержания на 
компетентностный принцип при сохранении ряда ведущих 

предметов (математика, информатика, языки, литература) и с 

углубленным изучением отдельных предметов и 
образовательных областей на этапе предпрофильного и 

профильного обучения. В таком случае программы должны 

строиться не как слепок науки или сферы деятельности, а как 

необходимая база обеспечения социальной, коммуникативной, 
математической, языковой и иных компетентностей, 

требующихся при получении высшего профессионального 

образования. Все приведенные положения применимы к любому 
учебному курсу, в том числе и к информатике. Знание основ 

информатики, умение алгоритмизировать и программировать, 

как известно, развивает логику мышления, учит конкретному, 

обоснованному выстраиванию последовательности действий, 
формирует способности моделирования познания общего и 

прогнозирования в совершенно разных процессах. Информатика 

— наука о способах получения, накопления, хранения, 
преобразования, передачи, защиты и использования 

информации. Она включает дисциплины, относящиеся к 

обработке информации в вычислительных машинах и 
вычислительных сетях: как абстрактные, вроде анализа 

алгоритмов, так и довольно конкретные, например, разработка 

языков программирования.  

Темами исследований в информатике являются вопросы:  
- что можно, а что нельзя реализовать в программах и базах 

данных (теория вычислимости и искусственный интеллект); 

- каким образом можно решать специфические 
вычислительные и информационные задачи с максимальной 

эффективностью (теория сложности вычислений); 

- в каком виде следует хранить и восстанавливать 
информацию специфического вида (структуры и базы 

данных); 

- как программы и люди должны взаимодействовать друг с 

другом (пользовательский интерфейс, языки 
программирования и представление знаний).  
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Поскольку способности к изучению информатики у 

школьников разные, уровень подготовки неодинаков, то 
индивидуальный подход при изучении данной науки очень 

полезен. 

Образование в высшей школе должно обеспечить 
подготовку грамотного и компетентностного специалиста, с 

широким общенаучным кругозором, способного к 

использованию новейших достижений науки, техники и 

передовой практики, умеющего работать с людьми, принимать 
верные как в типовых, так и в нестандартных ситуациях, а также 

дать навыки, необходимые для жизни в обществе. Таким 

образом, ВУЗ призван давать глубокое профессиональное 
образование и обеспечить высокую культурную, социально-

политическую и коммуникативную компетентность специалиста 

любого профиля, а также продолжать решать задачи общего 

образования на этапе вузовского обучения. 

1.2. Принципы и подходы в построении учебных программ 
Поскольку громадный объём учебного материала нельзя 

дать сразу, то неизбежен линейный принцип построения 

программ и самого обучения. Он предполагает, что материал 

изучается по частям постепенно, а весь процесс обучения 
предмету складывается из изучения отдельных тем, уроков и 

вопросов в определенной логической последовательности. Но в 

силу ограниченности опыта и уровня развития познавательных 
способностей учащихся соответствующего возраста материал 

зачастую не может быть изучен достаточно глубоко и полно. К 

нему приходится возвращаться на более продвинутых стадиях 
обучения. Это способствует также повторению, закреплению и 

углублению знаний. Такое построение программ называется 

концентрическим, а поскольку возвращение к изученной теме 

происходит на более высоком уровне, то построение учебного 
процесса приобретает спиралевидный характер. Видимо оба 

подхода – линейный и концентрический – нужно разумно 

сочетать. Спиралевидность выступает как результат их 
совместного действия.  

Личностная ориентация педагогического процесса 

обязательно предполагает достаточно выраженную и 
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оригинальную позицию педагога. Если ему становится тесно в 

рамках государственной программы, он может разработать свою 
авторскую программу, или авторскую систему обучения. 

Применительно к предмету информатика смело можно 

сказать, что тот объём материала, который необходим для 
успешного освоения вузовских программ с учетом постоянно 

изменяющегося мира информационно-коммуникационных 

технологий, невозможно должным образом и в полном объёме 

изучить за 1 недельный час по учебному плану ОО для обучения 
на ступени среднего общего образования. 

1.3. Учебники и учебные пособия 

После того как школа вырвалась из тисков унификации и 

единообразия она получила возможность использовать многие 

варианты учебников, учебных пособий, обучающих программ, в 
том числе и на электронных носителях. Это не без основания 

считалось большим достижением в деле становления 

диверсифицированной, вариативной, свободной школы, в 
которой и учителю, и ученику предоставляется реальное право 

выбора. Однако в последние годы эйфория сменилась 

озабоченностью. Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом №253 от 31.03.2014г, включает 6 
комплектов учебников, рекомендованных в качестве учебников 

и учебных пособий. Громадное количество учебной и 

методической литературы разного качества вызывает путаницу 
и неразбериху. Опираясь на мой личный опыт и опыт передовых 

учителей, можно сказать: при формировании федерального 

перечня учебников и учебных пособий целесообразно отобрать 
несколько лучших, наиболее удачных учебников в качестве 

основных (их, наверное, должно быть не более 3-4), и они 

должны проходить не только экспертизу теоретиков, но и 

апробацию в конкретных ОО. Далее было бы полезно еще 5-10 
пособий рекомендовать как дополнительные. Они должны 

содержать материал, расширяющий или дополняющий 

основные учебники. И далее – уже в неограниченном 
количестве могут быть изданы материалы для чтения, сборники 

задач и упражнений, справочники, иллюстративные материалы.  
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Учебник во многом определяет содержание изучаемого и 

организацию работы над этим содержанием, представляет собой 
информационно-методическую модель учебного процесса, т.е. 

является своего рода проектом будущего обучения. Учебник 

содержит основной текст, пояснения к нему (иллюстрации, 
графический и картографический материал, документы, 

биографические и библиографические сведения), вопросы и 

задания. Текст должен быть основной, дополнительный 

(расширяющий и углубляющий) и пояснительно-инструктивный 
(для тех, кому нужна помощь в овладении материалом). И 

конечно же, учебник должен быть интересным, 

привлекательным, хорошо оформленным, и самое главное, он 
должен обеспечивать обучающемуся содержание всего 

материала, которое позволит продолжить получение и успешное 

освоение программ высшей школы. 

 

2. Особенности обучения информатике и ИКТ  

в современных условиях 

2.1. Инновационные подходы в обучении информатике 
Обучение – сложный процесс, он предполагает, прежде 

всего, деятельность учителя и деятельность учащихся. 

Необходимым условием успешности обучения является 
активность учащегося, которая реализуется через его 

деятельность. Как бы ни старался учитель, если ученики не 

работают, не трудятся – процесса познания нет. Всё чаще 

приходится считаться и с таким фактом, как неспособность 
многих учеников самостоятельно работать, их стремление 

увильнуть, а порой и сорвать самостоятельную работу, их 

желание все получить в готовом виде без труда и собственных 
усилий. Задача учителя – научиться приемам организации 

самостоятельной работы учащихся и приучить детей 

самостоятельно работать, выработать у них навыки, привычки и 
любовь к учебному труду.  

В настоящее время инновационная педагогическая 

деятельность является одним из существенных компонентов 

образовательной деятельности каждой школы. И это 
неслучайно. Именно инновационная деятельность не только 
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создаёт основу конкурентоспособности того или иного 

учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет 
направления профессионального роста педагога, его 

творческого поиска, реально способствует личностному росту 

обучающихся. 
Инновационный подход в обучении распространяется на 

содержание образования, методы преподавания и формы 

контроля качества обучения. 

На современное увлечение инновационными подходами в 
первую очередь педагоги отреагировали изменением методов 

преподавания и форм организации учебных занятий. 

Нестандартный урок – импровизированное учебное занятие, 
имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить 

несколько десятков типов нестандартных уроков (нет смысла 

перечислять все).  
В своей повседневной работе каждый учитель задумывается о 

том, как повысить качество образования, как сделать обучение 

доступным и интересным, какая организация работы учащихся 
способствует лучшему усвоению знаний. Применение на уроках 

современных образовательных технологий, сам творческий 

процесс стал необходимостью, т.к. нетрадиционные методы 
обучения позволяют создать комфортность пребывания 

обучаемого в определенной уровневой группе, где он может 

реализовать свои интеллектуальные способности.  

В ряде стран Западной Европы используется модель открытой 
школы. Этот опыт очень полезен, особенно в плане социального 

воспитания. Однако в качестве альтернативы классно-урочной 

основной формы обучения, его использовать вряд ли 
целесообразно. Говоря о современных инновационных подходах 

нельзя обособить и не взять во внимание компьютерное обучение. 

Компьютерное обучение облегчает поиск и повышает 
интенсивность усвоения логически структурированной 

информации, учит логике, конкретности определений и ответов, 

приучает к самостоятельности в выборе программ и вариантов, 

развивает навыки самоконтроля и коррекции собственной 
деятельности.   
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Дистанционное обучение, базирующееся на использовании 

новых информационных технологий и средств обучения, 
становится сегодня наиболее актуальным, так как может 

наиболее гибко и адекватно реагировать на потребности 

общества и является высокотехнологичной формой получения 
качественного образования независимо от места проживания, 

времени и гражданства. Оно позволяет образовательным 

учреждениям существенно изменять организацию учебного 

процесса и даёт возможность учащимся осваивать 
образовательные программы на принципах открытого 

образования. Методики обучения учащихся с использованием 

ДОТ (дистанционные образовательные технологии) 
реализуются в соответствии с направлениями модернизации 

системы российского образования на основе требований ФГОС 

нового поколения. Сегодня цели образования выступают не в 

виде суммы «знаний, умений, навыков», которыми должен 
владеть выпускник, а в виде сформированных познавательных и 

личностных способностей. В этом ключе особое значение 

приобретает реализация деятельностного подхода при 
разработке общей стратегии организации учебной деятельности, 

которая отражена в ФГОС нового поколения. 

В условиях широкого внедрения технологий электронного 
обучения, ДОТ в учебный процесс системы общего образования 

происходит значительная трансформация всего 

образовательного пространства как с точки зрения 

организационной, так и с точки зрения методической. С учётом 
ориентации учебного процесса на новые образовательные 

результаты наиболее существенным является разработка 

методики реализации деятельностно-компетентностного 
подхода в условиях электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2.2. Особенности преподавания профильного курса 

«Информатика и ИКТ» 
Основной целью профильного курса «Информатика и ИКТ» 

(Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии) является освоение тех знаний, которые необходимы 
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выпускникам при овладении как традиционными, так и новыми 

профессиями, порожденными происходящей на наших глазах 
компьютерной революцией. Одно перечисление профессий, в 

которых могут использоваться компьютерные навыки, может 

превратиться в протяженный список, который никогда не будет 
полным. Новые компьютерные профессии рождаются 

ежедневно вместе с новым программным обеспечением. 

Фактически для любого квалифицированного специалиста 

изучение информационных технологий — обязательный 
атрибут его профессиональной деятельности, и от того, 

насколько глубоко он владеет этими знаниями, зависит 

успешность его работы.  
В соответствии с государственными стандартами 

образования все выпускники должны освоить технику работы на 

персональных компьютерах, а также методы и средства 

накопления, передачи и обработки информации с помощью 
Интернет. Практические вопросы подтверждаются 

выполнением соответствующих заданий на ЭВМ, а 

теоретические вопросы — тестированием знаний с 
использованием компьютеров. Необходимо обратить внимание 

на то, что при поступлении в некоторые высшие учебные 

заведения необходимы результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ. 
Единый государственный экзамен ориентирован на профильное 

изучение предмета. (При изучении предмета на базовом уровне 

необходимо предусмотреть включение в учебный план 

элективных курсов по подготовке к ЕГЭ, организовать 
индивидуальные и групповые занятия, возможно, организовать 

дистанционное обучение учащихся). 

Для абитуриентов гуманитарного и юридического профиля 
дополнительно требуются знания принципов представления 

знаний в ЭВМ и принципов работы систем искусственного 

интеллекта. Для абитуриентов инженерного и экономического 
профиля дополнительно требуются знания основ 

программирования и решения задач обработки данных на ЭВМ. 

Данный курс поможет будущим выпускникам 

адаптироваться в современном обществе. 
Профильный курс «Информатика и ИКТ» осуществляет 

углубленное изучение основных тем базового курса и знакомит 
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учащихся с элементами новых информационных технологий. 

При освоении основных разделов курса предусматривается 
овладение эффективными приемами работы с вычислительной 

техникой; изучение применения современных прикладных 

программ, приобретение навыков по обработке всех видов, 
постоянно растущей информации. 

Таким образом, специфика содержания обучения на 

профильном уровне заключается в выдвижении на первый план 

задачи углубления теоретических знаний и расширения 
кругозора в области новых информационно-коммуникационных 

технологий и, в конечном итоге, готовит к выбору будущей 

профессии и к получению в дальнейшем специального высшего 
образования. 

Профильный курс «Информатика и ИКТ» рассчитан на два 

года обучения в объеме 280 часов (140/140). По учебному плану 

ОО на изучение отводится 210 часов (105/105). 70 годовых 
часов профильного курса реализуется за счет часов 

дистанционного обучения в НП «Телешкола». В рамках 

электронного обучения, ДОТ необходимо акцентировать 
внимание на формировании навыка самостоятельного 

управления своей учебной деятельностью, так как именно этот 

навык является определяющим условием эффективного 
обучения в системе дистанционного обучения. Системный 

подход в построении учебного материала сетевых учебных 

курсов способствует развитию у учащихся навыка 

самообразования, эффективной и продуктивной деятельности, а 
также возникновению устойчивой мотивации познавательной 

деятельности по многим направлениям, что способствует 

универсальности и повышению качества образования учащихся. 
В реализации рабочей программы по Информатике и ИКТ 

(профильный уровень) огромную помощь оказывает сетевой 

образовательный ресурс НП «Телешкола», в котором 
представлены текстовые блоки, содержащие исчерпывающий по 

объёму и полноте тематический материал, банки 

разноуровневых тестов, задания оперативного контроля, 

содержащие наряду с репродуктивными задачами проблемные 
вопросы, требующие от учащихся не простого формального 

выполнения алгоритма решения, а размышления, анализа, 
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глубокого понимания сути изучаемого объекта и умения делать 

выводы, опираясь на аналитические данные. Здесь же имеется 
тренажёр контрольных и домашних работ, различные 

творческие задания и проекты.  
Вслед за каждым информационным текстовым блоком, в 

котором ключевые понятия и определения озвучиваются 
диктором, учащимся предлагаются тесты и тренажёры, 
необходимые для формирования и развития практических 
навыков использования полученных знаний при решении 
конкретных задач, а также организации контроля знаний 
учащихся. Выполнение заданий тестов и тренажёров даёт 
возможность учащемуся немедленно понять, насколько 
полноценно им усвоен изученный материал, так как система 
автоматически осуществляет проверку и указывает на ошибки, 
допущенные при выполнении теста. Учебный тренажёр, 
входящий в состав интернет-уроков, направлен на 
формирование у учащихся максимально возможного количества 
учебных навыков. Все задания тренажёра представляют собой 
интерактивные упражнения (интерактивные карты, графики 
и т. п.). В ходе выполнения заданий тренажёра учащимся 
предоставляется возможность практиковаться в решении как 
простых, так и сложных задач, тем самым доводя до 
оптимального уровень освоения ими учебного материала. 

Комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
учащимся, базируется на средствах обмена учебной 
информацией с использованием глобальной информационной 
сети Интернет, позволяющей успешно решать многие проблемы 
дистанционного образования. 

 

2.3. Организация самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности 

Особую трудность представляет самостоятельная учебно–
познавательная деятельность учащихся после уроков. Опыт 
показывает, что многие ученики не умеют выполнять домашние 
задания, правильно читать, разбирать прочитанное, делать 
выписки, учить устные предметы. Домашняя учебная работа – 
это самостоятельная деятельность, дополняющая урок и 
являющаяся частью цикла обучения. Её особые функции 
состоят в умении самостоятельно учиться, определять задачи и 
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средства работы, планировать учение. Она развивает мышление, 
волю, характер ученика. Главное её назначение состоит в 
закреплении знаний и умений, полученных на уроке, отработке 
навыков, усвоении нового материала.  

Учитель, как правило, не может регулировать сам процесс, 
но он обязан давать задание и учить рациональным методам 
самостоятельной работы на уроке и вне рамок урочного занятия. 
Такого рода учителем вне рамок классно-урочной системы и 
выступает электронный образовательный ресурс. Он способен 
удовлетворить запросы интересов школьников, развить их 
склонности и дарования, поддержать устойчивый интерес к 
предмету. Здесь нет ограничений ни во времени, ни в 
программе. Подобного рода занятия не смогут не оказать 
положительного влияния и на весь учебно-познавательный 
процесс в целом: углубленное изучение учебного материала, 
чтение дополнительной литературы, освоение новых программ, 
привитие учащимся любви к научной и технической литературе. 

 
3. Ожидаемый результат 

Изучая в школе различные предметы, учащиеся получают 
сумму знаний об отдельных сторонах окружающего мира: 
объектах, явлениях и процессах, происходящих в той или иной 
предметной области. Но ни один предмет не берет на себя 
функцию интеграции всей этой суммы знаний в единую 
целостную картину мира. Ни один, кроме информатики. Именно 
информатика, используя системно-информационный подход в 
науке, сумела решить эту задачу. Информатика как учебный 
предмет открывает школьникам для систематического изучения 
одну из важнейших областей действительности - область 
информационных процессов. Развивая единый подход к их 
изучению, обосновывая общность процессов восприятия, 
передачи, преобразования информации в системах различной 
природы, информатика вносит существенный вклад в 
формирование современного научного представления о мире, 
его единстве. 

В процессе изучения предметной области «Математика и 
информатика» обучающиеся развивают логическое и 
математическое мышление, получают представление о 
математических моделях, овладевают математическими 
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рассуждениями, учатся применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты, 
овладевают умениями решения учебных задач, развивают 
математическую интуицию, получают представление об 
основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

В стандартах второго поколения определены результаты 
изучения предметной области «Математика и информатика», 
которые должны обеспечить: 
- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 
- формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 
- понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 
- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

Обучение, организованное как разумное сочетание 
традиционных и инновационных подходов, урочной системы с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
позволит: 

1. Формировать операционный стиль мышления, который 
может рассматриваться как совокупность следующих умений: 
умение планировать структуру действий, умение 
систематизировать свою деятельность, умение строить 
информационные модели. 

2. Использовать приобретенные знания и умения на других 
учебных дисциплинах. 

3. Активнее развивать познавательные способности 
учащихся. 

4. Формировать конструкторские и исследовательские на-
выки активного творчества.  

5. Закладывать основы научного мировоззрения при работе 
с моделями явлений по курсу информатика. 

Образовательный ресурс НП «Телешкола» нацелен на то, 
чтобы:  
- сформировать и развить индивидуальную образовательную 

траекторию учащегося; 
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- предоставить ученику возможность выбора индивидуального 
темпа продвижения по программе и саморегуляцию своих 
учебных достижений; 

- обеспечить ребенку комфортную эмоциональную среду – 
«ситуацию успеха» и развивающего общения и обучения; 

- организовать органичное включение в процесс обучения 
занимательных заданий, чтобы сделать учебный процесс 
ярким, занимательным, эмоционально окрашенным;  

- предоставить методический инструментарий для учителя. 
Обучающийся, занимающийся по такому учебному плану, 

может овладеть следующими компетенциями: 
- уметь фиксировать (записывать), искать, воспринимать 

текстовую и мультимедийную информацию, создавать её, 
обрабатывать, оценивать, организовывать, сохранять, 
анализировать, представлять, передавать; 

- ответственно реализовывать свои планы, организовывать 
процессы своей деятельности, в том числе — учения, 
управления, взаимодействия с другими людьми с 
использованием современных общедоступных ИКТ; 

- усваивать знания более глубоко и прочно, самостоятельно 
продвигаться в изучаемой предметной области; 

- владеть приёмами организации и самоорганизации учебной 
деятельности; 

- владеть навыками поиска информации с применением 
конструкций и правил поиска в Интернете; 

- передавать информацию по телекоммуникационным 
каналам, соблюдая соответствующие нормы и этикет, 
сохранять для индивидуального использования объекты из 
Интернета и ссылки на них.  

 
Список используемой литературы 

1. Концепция развития математического образования в РФ, 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г 
№2506-р 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г 
№1897 



43 

3. Бешенков С.А. ФГОС: примерные программы по 
информатике для основной и старшей школы/- БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. – 176 с. 

4. Загвязинский В.И. Теория и практика обучения/ Матрос 
Д.Ш.- Москва: Центр педагогического образования, 2012.-
288с 

5. Угринович 
6. Каймин В.А., Касаев Б.С. Информатика: Практикум на 

ЭВМ/- М, ИНФРА-М, 2001-2003. 
7. Информатика и ИКТ. Программа вступительных испытаний 

в Московский университет МВД России/- Москва, 2014. 
http://mosumvd.com/sites/default/ 
files/documents/Информатика%20и%20ИКТ%202014.pdf   

8. Ангеловски К. Учителя и инновации./Москва: 
Просвещение,1991. - 159 с.  

9. Стратегия развития отрасли информационных технологий в 
РФ, утверждена распоряжением Правительства РФ от 
1.11.2013г №2036-р 

http://mosumvd.com/sites/default/


44 

Г.М. Волчанов, Н.Т. Волчанова 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Интерес поддерживается 

успехом, к успеху ведет интерес. А 

без успеха, без радостного 

переживания победы над 
трудностями нет интереса, нет 

развития способностей, нет 

обучения, нет знания. 
 (В.А. Сухомлинский) 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, 

требуют ускоренного совершенствования образовательного 
пространства. В связи с этим приоритетным направлением 

становится внедрение новых образовательных стандартов 

обучения. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы основного общего 
образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Введение ФГОС требует от учителя значительных знаний, 

умений и навыков по информационным технологиям. При 
организации учебного процесса с применением компьютерных 

технологий особенно важной проблемой является 

информационное обеспечение учащихся. В настоящее время 
развитие информационных технологий позволяет создавать 

электронные дидактические средства, основанные на 

мультимедийном представлении материала. Они дают наиболее 
полное представление учебной информации, а также облегчают 

осуществление обратной связи между преподавателем и 

учащимся. В рамках дистанционного образования используется 

Сетевой образовательный ресурс, представляющий собой 
совокупность сетевых мультимедиа учебных курсов, 
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практикумов, тренажеров, тестов, виртуальных лабораторий и 

т.п., является новым дидактическим средством, реализующим 
основные формы учебной деятельности учащихся. 

Следует отметить, что по сравнению с традиционными 

учебно-методическими комплектами сетевые образовательные 
ресурсы имеют ряд преимуществ: гипертекстовая организация 

позволяет компактно представить большой объем 

структурированной учебной информации. В связи с внедрением 

в учебный процесс сетевых образовательных ресурсов 
открываются принципиально новые возможности для развития 

мышления школьников. Ряд психологов:  Б.Ф. Ломов, А.М. 

Матюшкин, О.К. Тихомиров, В.В. Рубцов и др.,  отмечают 
значительное влияние использования компьютеров в обучении 

на развитие у обучаемых теоретического, творческого 

мышления. Показано, что применение компьютеров формирует 

у человека новый тип мышления, так называемое операционное 
мышление, направленное на выбор оптимальных решений. 

Средства информационных и коммуникационных 

технологий все чаще применяют в школах для автоматизации 
процессов контроля и измерения результативности обучения 

школьников. Учителя используют как специально 

разработанные средства, нацеленные на педагогические 
измерения с использованием компьютерной техники, так и 

контрольно-измерительные подсистемы образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 

Создавая и используя компьютерные средства 
автоматизации педагогических измерений, важно понимать, что 

все эти средства и методы их использования сильно 

варьируются в зависимости от целей измерений и контроля. 
Данный способ оценивания знаний имеет  положительные 

стороны: 

- высокую степень формализации и унификации процедуры 
тестирования,  

- возможность одновременного проведения тестирования на 

нескольких компьютерах,  

- возможность организации дистанционного тестирования 
посредством локальной компьютерной сети, либо через 

глобальную информационную сеть Интернет. 
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Тесты, как правило, применяются для целей контроля.  

В этом случае с их помощью определяют качество знаний 
обучаемых, закончивших изучение темы, одного или 

нескольких учебных курсов. 

Тестирование является активным методом обучения и 
проверки  знаний. Сеть Интернет сегодня предлагает 

многообразие вариантов информационных тестов и 

тестирующих комплексов. Хочется поделиться собственной 

разработкой - Универсальным Тестирующим Программным 
Комплексом MegaTest Professional 2.86. ( www.megatestpro.ru ) для 

учебных учреждений всех профилей, имеющий следующие 

функциональные возможности: 
- Web-интерфейс с Единым окном доступа;  

- Учебное и Контрольное тестирование;  

- Генерация печатных вариантов тестовых заданий с ключами 

для проверки;  
- Расширенное Управление тестированием;  

- Экспорт и Импорт тестов;  

- Резервное копирование;  
- Встроенный журнал, личные кабинеты;  

- Редактор тестов;  

- Трехуровневая защита;  
- Простое администрирование;  

- Графический и табличный анализ Контрольного и Учебного 

тестирования;  

- И много других полезных функций...  
Тестирующий Комплекс MegaTestPro разработан в двух 

вариантах: вариант для СУБД MS Access и вариант для СУБД 

MS SQL Server. 
 

http://www.megatestpro.ru/
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Стартовая страница Тестирующего Комплекса: 
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С.В.Делянова 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПЯТИКЛАССНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

« ИСКУССТВО ОРИГАМИ») 

 
Своеобразие геометрии, выделяющее 

её среди других разделов математики, да 

и всех наук вообще, заключается в 
неразрывном органическом соединении 

живого воображения со строгой логикой. 

Геометрия в своей сути и есть 

пространственное воображение, 
пронизанное и организованное строгой 

логикой.  

А. Александров 
 

Математическое образование является основой для 

формирования ключевых компетенций личности, поэтому 
расширение области математических знаний в рамках 

внеурочной деятельности является условием успешного 

изучения основ геометрии и алгебры в последующие годы, 

получения метапредметных результатов. Именно поэтому была 
разработана Программа курса внеурочной деятельности 

«Искусство оригами как способ развития математических 

способностей обучающихся 5 классов».  
Программа направлена на достижение метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ООО: 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач  
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 
На занятиях обучающиеся продолжают знакомство с 

основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит 

обогащение словаря учащихся специальными терминами. 
Кроме того развивается пространственное воображение 

обучающихся, они учатся читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, 
способствует развитию чертежных навыков обучающихся. 

Для пятиклассников характерно преимущественно 

эмоциональное отношение к любой деятельности, которую они 

выполняют, в том числе и к учебному предмету. Такое 
отношение создает благоприятные условия для развития 

способностей, умений, интересов школьника, так как для этого 

важно, чтобы занятие вызывало у десятилетнего школьника 
положительные эмоциональные переживания. 

С учётом возрастных особенностей пятиклассников на 

занятиях предусмотрены игровые методы обучения, где многие 
достаточно сложные вещи запоминаются легко («Биссектриса – 

это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам», 

«Медиана – это такая обезьяна, которая прыгает на сторону и 

делит ее поровну»). Поэтому на занятиях важно помочь 
школьнику выработать объективные критерии собственной 

успешности и неуспешности, развить у него стремление 

проверять свои возможности и находить пути их 
совершенствования.  

Обучение искусству оригами необходимо начинается не 

только с отдельных элементов изделий, но и со “школы 
оригами” - с базовых форм.    

Знание основных базовых форм изделий позволяет понять 

очертания и характер изготовляемого предмета, а при создании 

собственных изделий - подобрать наиболее подходящий вариант 
базы.  
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База - простая сложенная форма, которая может быть 

развита во множество различных фигурок.  
Четыре базовые формы происходят из восточной культуры 

- основа бумажного змея, основа рыбы, основа птицы и основа 

лягушки. Основа катамарана имеет западные корни. Основа 
блина достаточно проста, чтобы появиться в обеих культурах. 

База водяной бомбы и двойной квадрат также использовались в 

обеих культурах. Последние, на самом деле, являются 

вывернутыми версиями друг друга. 
Из базовых форм можно сделать множество фигур как 

плоских, так и объемных. Некоторые базовые формы являются 

промежуточным этапом при выполнении более сложных баз. 
Например, из базы “квадрат” можно сделать базовые формы 

“журавлик”, “лягушка”. Базовые формы можно использовать и 

как самостоятельные геометрические фигуры при решении 

различных геометрических задач. Складывание базовых форм 
помогает детям усвоить такие понятия, как “треугольник”, 

”квадрат”, ”трапеция”, ”прямоугольник”; решать задачи на 

темы: параллельные прямые, пересечение прямых, деление 
отрезка, деление угла, площадь. 

Последовательное освоение техники оригами позволяет 

ученикам самостоятельно конструировать различные фигуры, 
модели, экспериментировать с различными материалами 

(заменить бумагу фольгой, картоном и т.д. 

Развитие коммуникативной компетентности средствами 

технологии развития критического мышления происходит 
посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном 

диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 
определяющего социальную роль ребенка.  

Важно отметить, что курс внеурочной деятельности 

предусматривает задания, предлагающие разные виды 
коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых 

группах, коллективный творческий проект, инсценировки, 

презентации своих работ, коллективные игры и праздники.  

 Социализирующую функцию учебно-методических и 
информационных ресурсов образования обеспечивает 
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ориентация содержания занятий на жизненные потребности 

детей.   
У ребёнка формируются умения ориентироваться в 

окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные 

ситуации. Значительное внимание должно уделяться 
повышению мотивации. Ведь настоящий процесс  творчества 

невозможно представить без особого эмоционального фона, без 

состояния вдохновения, желания творить. В таком состоянии 

легче усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия 
и изобретательность. Произведения, возникающие в этот 

момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом 

рутинной работы. 
 Для того чтобы вызвать у детей устойчивое желание 

работать над данной поделкой, учебные пособия дополнены 

разного рода информационным содержанием для того чтобы 

расширять представления об изображаемых объектах, 
анализировать целевое назначение поделки.    

«Главная сила математики состоит в том, что вместе с 

решением одной конкретной задачи она создаёт общие приёмы 
и способы, применимые во многих ситуациях, которые даже не 

всегда можно предвидеть», - говорил М.Башмаков. Трудно с 

этим не согласится, поскольку в результате внеурочных занятий 
учащиеся получают возможность: 

Научиться: 

-  самостоятельно формулировать цели и планировать пути 

достижения целей; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- создавать, применять чертежи, схемы для выполнения 
модели в технике оригами, конструировать объемные 

фигуры, преобразовывать модели и схемы для создания 

собственного варианта модели; 
- строить модели и интерпретировать результаты 

конструирования моделей для познания законов геометрии; 

- овладеть приемами коммуникации и взаимодействию по 

решению практических задач определения путей 
конструирования моделей и схем на основе математических 

знаний (для развития пространственного воображения); 
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- для поиска решений новых задач, формированию внутренних 

представлений и моделей для математических объектов, 
преодолению интеллектуальных препятствий. 
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Е.Ю. Заломина 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ  

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 
 

Мы учим не для школы, а для жизни. 

Не просто дать знания, а научить учиться - 

вот наша задача. Научить ориентироваться 
в непростом реальном мире можно, 

выполняя практические, жизненные задачи 

для развития мышления, воображения и 

речи обучающихся. А это и есть 
компетентностно-ориентированные 

задания. 

Хуторской А. 
 

В условиях стремительно развивающегося общества, 

модернизации современного образования обозначилась 

проблема формирования у обучающихся не столько 
теоретических, сколько социально практических знаний, 

умений, навыков, компетенций, в том числе в процессе 

обучения информатике. Основная задача для педагогов сегодня 
– перевести обучающихся в режим саморазвития, т.е. создать 

условия, инициирующие детское действие. На уроках 

информатики в этом случае актуально использовать 
компетентностно - ориентированные задания, направленные на 

формирование и развитие коммуникативной, информационной 

компетентностей, компетентности разрешения проблем. 

Компетентностно - ориентированные задания имеют 
определенно выдержанную структуру: стимул, который 

погружает ученика в контекст задания и мотивирует на его 

выполнение; задачную формулировку, которая точно указывает 
на деятельность учащегося, необходимую для выполнения 

задания; источник информации; бланк для выполнения задания 

(если оно подразумевает структурированный ответ); инструмент 

проверки.  
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Каждая составляющая такого задания подчиняется 

определенным требованиям, обусловленным тем, что 
организуется деятельность обучающегося, а не воспроизведение 

им информации или отдельных действий.  

Приведу пример формулировки задания на формирование 
информационной компетентности обучающихся в аспекте 

обработки, систематизации и анализа информации: «Петя 

записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги для 

выполнения домашнего задания и положил его в карман куртки. 
Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. 

После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с 

фрагментами IP-адреса. Помогите восстановить IP-адрес». 

 

Компетентностно-ориентированные задания можно 

использовать на уроках различных типов: изучения нового 

материала, закрепления знаний, комплексного применения 

знаний, обобщения и систематизации знаний, урок контроля, 
оценки.  

Компетентность разрешения проблем формируется с 

помощью задач, в которых необходимо проанализировать 
предложенную ситуацию, поставить цель, спланировать 

результат, разработать алгоритм решения задачи, выделить 

существенные и несущественные в данных условиях данные, 
проанализировать результат. 

Например, на уроке изучения нового материала с помощью 

компетентностно-ориентированной задачи на формирование 

компетентности разрешения проблем можно создать условия 
для формирования понятий, вывода и усвоения формул: 
 

Автор составитель: Заломина Елена Юрьевна, МБОУ «Лицей 
им.Г.Ф.Атякшева», г.Югорск, ХМАО-Югра, учитель информатики 

Характеристика 
задания 

(информация для 
учителя) 

Предмет: Информатика и ИКТ 
Класс:  5 

Тема: «Обработка информации». 
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Ключевая 
компетентность 

аспект 

компетентность разрешения проблем 
применение технологии, II уровень – выбирает 

технологию деятельности (способ решения задачи) из 
известных и составляется план действий 

Стимул 
(погружает в 

контекст задания, 
мотивирует на 
выполнение) 

Твои родители приняли решение ехать в отпуск. Мама 

предлагает ехать на поезде, папа - на машине. Помоги 
родителям рассчитать, поездом или на машине ехать 

выгодней. 

Задачная 
формулировка 

Семья состоит из трех человек. Из Томмота в Якутск, 
можно ехать поездом, а можно — на своей машине. 

Билет на поезд стоит 1780 рублей на одного человека. 
Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 

километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а 
цена бензина равна 31 руб. за литр. Рассчитай затраты на 

проезд автомобилем и поездом. Сделай вывод о том, 
какой способ проезда дешевле(выгодней). 

Источник 
(содержит 

информацию, 
необходимую для 

успешной 

деятельности 
учащегося по 
выполнению 

здания) 

1 стоимость поездки на поезде (на 
одного) 

1780 руб. 

2 Километраж (в один конец) 
( автомобиль расходует 9 литров 
бензина на 100 километров пути 

700 км 

3 Стоимость бензина 31 руб. 

 

Инструмент 
проверки 

(информация для 
учителя) 

Модельный ответ 

Выделены все 
критерии 

Выделены не все 
критерии 

4 балла 
- 1 балл за каждый 

отсутствующий критерий 

Затраты на дорогу при пользовании поезда(3*1780 
руб.=5340руб) 

Затраты на дорогу при пользовании автомобиля( 
9*700)/100)*31руб=1953руб) 

Разность( в рублях) между стоимостью поезда и 
затратами на дорогу при использовании автомобиля 

(5340руб-1953=3387руб) 
наиболее дешевая поездка на троих это автомобиль, 

1953 руб. 

 
По 1 баллу – за правильный ответ. 

1 балла -  оценка 2 
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2 балла -  оценка 3 
3 балла -  оценка 4 

4 балла -  оценка 5 

 

Работа на новый образовательный результат – сложная для 

современного педагога задача. Основная трудность связана с 

тем, что компетенции формируются и проявляются 

обучающимися только в деятельности, а следовательно, эту 
деятельность необходимо планировать и организовывать в 

учебном процессе.  

Использование компетентностно-ориентированных заданий 
как раз и позволяет организовать и активизировать 

самостоятельную учебную деятельность, изменив не только 

характер работы обучающегося, но и позицию, характер 
деятельности учителя. 

Выполняя компетентностное задание, которое имеет не 

только учебное, но и жизненное обоснование, думающий 

ученик никогда не задаст вопрос «А зачем мы это делаем?»  
Результативное выполнение заданий обучающимися 

позволит им в будущем успешно реализовать себя в условиях 

современной экономики, где востребованными и успешными 
становятся люди, способные мыслить и действовать 

самостоятельно. 
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Р.Р. Кадргулов 

 МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

В РАМКАХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 
 

Ум заключается не только в 

знании, но и в умении прилагать зна-

ния на деле. 
Аристотель 

 

Надо учить не содержанию науки, 

А деятельности по её усвоению. 
В.Г.Белинский 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования предъявляет сегодня четко 
структурированные требования к образовательным результатам 

обучающихся. В Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в статье 2 главы 1 
«Общие положения» читаем: «обучение – целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитие способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни ». 
На уроках физики и в повседневной жизни учащиеся 

встречаются со многими явлениями, но обычно не 

задумываются над их объяснением – настолько они привычны. 
Аристотель заметил, что «ум заключается не только в знании, но 

и в умении прилагать знания на деле». Курс физики должен 

быть построен на использовании разнообразных методик, 

средств обучения, направленных на способ восхождения от 
абстрактного к конкретному. 

Для решения вопроса формирования ключевых 

компетенции личности (информационная, коммуникативная, 
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компетентность решения проблем) большое значение имеет 

выбор средств организации способов работы обучающихся на 
уроках физики. 

Цель данной статьи – представить опыт использования 

Мобильного компьютерного класса (далее - МКК) как средства 
реализации системно-деятельностного подхода, формирования 

ключевых компетенций личности на разных типах уроков 

физики в 7-9 классах. 

Мобильный компьютерный класс способствует 
активизации познавательной деятельности учащихся за счёт 

включения их в эмоционально насыщенную деятельность, 

организуемую с помощью мультимедиа средств (групповые 
чаты, организация электронного общения ученик-учитель-

родитель, электронная почта, сетевые образовательные 

ресурсы). Использование средств новых информационных 

технологий позволяет усилить мотивацию учения благодаря 
возможности индивидуализировать и дифференцировать 

процесс обучения, реализуя интерактивный диалог, 

предоставляя возможность самостоятельного выбора режима 
учебной деятельности и компьютерной визуализации изучаемых 

объектов. 

 Фронтальная форма работы и ориентация на среднего 
ученика в таких условиях себя не оправдывают и приводят к 

потере интереса к происходящему на уроке у самых способных 

и невозможности для наиболее слабых активно включиться в 

учебный процесс. Индивидуальная работа ученика за ноутбуком 
создает условия комфортности при выполнении заданий, 

предусмотренных программой: каждый ребенок работает с 

оптимальной для него нагрузкой, так как не чувствует влияния 
окружающих. 

Использование МКК на уроках физики ориентировано не 

столько на освоение предметного содержания, сколько освоения 
метапредметных результатов.   

В таблице приведены возможные примеры формирования 

ключевых компетенций личности на уроках физики разного 

типа в зависимости от уровня сложности: 
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Тип урока Применение МКК 

Формируемые компетенции (по 
уровням сложности) 

 

Информационная 

Уровень 1 Уровень 2 

Урок-

усвоение 

нового 

материала. 
 

Благодаря 
использованию 

МК на уроке 
физики можно 

показывать 
фрагменты 

видеофильмов, 
редкие 

фотографии, 
графики, 

формулы, 
анимацию 
изучаемых 

процессов и 
явлений, работу 

технических 
устройств и 

экспериментальн
ых установок, 

обратиться к 
интерактивным 

лекциям по 
физике. 

в аспекте: 
обучающиеся 

систематизируют 
извлеченную 

информацию в 
рамках сложной 

заданной 
структуры, 

самостоятельно 
задают простую 

структуру для 
первичной 

систематизации 
информации по 

одной теме, 

в аспекте: 
переводят 

сложную по 

составу 
(многоаспектную) 
информацию из 
графического 
представления 

или 
формализованног
о (символьного) 

представления в 
текстовое и 
наоборот. 

 

в аспекте: 
систематизирует 

извлеченную 
информацию в 

рамках 
самостоятельно 

избранной 
сложной 

структуры, 
обосновывает 
структуру для 

первичной 

обработки 
информации 
целью, для 

которой 
используется 
информация. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Можно 
предложить 

обучающим для 

самостоятельного 
решения в классе 
или дома задачи, 

правильность 
решения которых 

Информационная 

Уровень 1 Уровень 2 

в аспекте: 

точно излагает 
полученную 

информацию, 
- задает вопросы, 

указывая на 

в аспекте: 

самостоятельно 
указывает на 
информацию, 

нуждающуюся в 
проверке, и 
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они смогут 
проверить, 

поставив 
компьютерные 
эксперименты в 

программе 
«Живая физика». 

недостаточность 
информации или 

свое непонимание 
информации, 

- находит вывод и 
аргументы в 

предложенном 
источнике 

информации. 

применяет способ 
проверки 

достоверности 
информации, 

- делает вывод на 
основе 

критического 
анализа разных 

точек зрения или 
сопоставления 

первичной и 
вторичной 

информации, 
подтверждает 

вывод 
собственной 

аргументацией 
или 

самостоятельно 
полученными 

данными, 
определяет и 
выстраивает в 

хронологической 
последовательнос

ти шаги по 
решению задачи. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 
 

Обучающимся, 
предлагается на 

уроке обобщения 
и систематизации 
самостоятельно 

провести 

небольшое 
исследование, 

используя 
компьютерную 

модель или 
виртуальную, 

лабораторию, и 
получить 

необходимые 

результаты. 
Компьютерные 

модели и 
виртуальные 

Информационная 

Уровень 1 Уровень 2 

в аспекте: 
определяет и 
выстраивает в 

хронологической 
последовательнос

ти шаги по 
решению задачи. 

 

в аспекте: 
обучающиеся 

самостоятельно 
формулирует 

основания, исходя 
из характера 
полученного 

задания, 
ранжирует их и 

извлекает 
искомую 

информацию, 

указывают на 
обнаруженные 
противоречия. 

 
 



63 

лаборатории 
позволяют 

провести такое 
исследование за 

считанные 
минуты. 

 

Самоорганизационная 

Уровень 1 Уровень 2 

в аспекте: 
называет ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
известной 

деятельности. 

в аспекте: 
проводит анализ 
альтернативных 

ресурсов и 
обосновывает 

эффективность 
использования 
того или иного 

ресурса для 
решения задачи. 

Лабораторные 

работы. 

 

Для проведения 
лабораторной 

работы 

разработать 
соответствующие 

раздаточные 
материалы, т.е. 

бланки 
лабораторных 
работ. Задания 

располагаются по 

мере возрастания 
их сложности. 

Вначале простые 
задания 

ознакомительного 
характера и 

экспериментальн
ые задачи, затем 

расчетные задачи 
и, наконец, 

задания 
творческого 
характера. 

Информационная 

Уровень 1 Уровень 2 

в аспекте: 
обучающиеся 

самостоятельно 
проводят 

наблюдение \ 
эксперимент, 

планируя его цель 
и ход в 

соответствии с 

задачей 
информационного 
поиска, извлекая 
информацию по 

заданному 
вопросу 

в аспекте: 
самостоятельно 

планирует и 
осуществляет 
извлечение 

информации из 
статистического 

источника 

 

Например, при изложении вопроса давления в жидкости 

рассматриваю качественные задачи межпредметного содержания: 
Задача. Для жизни под водой человек совершенно не 

приспособлен. На глубине 20 м под действием внешнего 

давления у него могут лопнуть барабанные перепонки. 
Опускаться же на глубину более 70 м без специального костюма 
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человеку невозможно. В процессе же ныряния 

жизнедеятельность человека существенным образом не 
нарушается, почему? Ответ поясните. Чтоб ответить на этот 

вопрос обратимся к Интернет-ресурсу …  

Задача. Объяснить роль плавательного пузыря у рыб с 
точки зрения физики. Чтоб ответить на этот вопрос обратимся к 

нашим ноутбукам...  

При изложении вопроса о плавании тел рассматриваю 

качественные задачи на практическое применение в жизненной 
ситуации. 

Задача. Необходимо переправить тяжёлую чугунную трубу 

с одного берега реки на другой. Если трубу поместить в лодку, 
то лодка погрузится в воду до краев и нельзя будет сесть гребцу. 

Найти способы переправить трубу. Чтоб решить данную задачу 

обратимся к опыту из «живой физики»… 

Например, при выполнении лабораторной работы 
плавание тел рассматриваю дополнительные вопросы 

следующего характера: как заставить картошку плавать. Для 

решения этого вопроса обратимся к следующему опыту…Таким 
образом создается платформа для развития информационной 

компетенции: обучающиеся самостоятельно проводят 

наблюдение \ эксперимент, планируя его цель и ход в 
соответствии с задачей информационного поиска, извлекая 

информацию по заданному вопросу; самостоятельно планируют 

и осуществляет извлечение информации из статистического 

источника. 
Задача. Хорошо летом в лесу. Птицы поют, где-то 

невдалеке дятел выстукивает. Лежишь себе на поляне и 

слушаешь музыку леса. А под вечер мне нравится сидеть у 
костра, смотреть на пламя, помешивая горящие дрова. Я люблю 

лес и когда ухожу домой, то всегда тщательно тушу костер 

водой из ручья. Вода в ручье холодная, и мне казалось, что 
именно ей можно затушить костер быстро. Но однажды, в 

походе с друзьями, мы согрели воду на костре, чтобы попить 

чаю, а оставшуюся воду вылили в костер. И как интересно 

получилось, костер погас быстрее, чем когда я заливал его 
холодной водой. Я сказал:  

"А знаете, ребята, что если заливать костер горячей водой, то он 
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погаснет быстрее и воды затрачивается меньше". " Не может 

быть "- ответили мне друзья. Прав ли я? Чтоб ответить на этот 
вопрос обратимся к Интернет-ресурсу …  

Такие задания создают в классе живую творческую 

атмосферу. Они интересны и вместе с тем психологически и 
практически подготавливает ребят к самостоятельному поиску 

научных выходов из неожиданной ситуации. 

Таким образом, использование МК позволяет: 

каждому обучающемуся: 
- работать самостоятельно, уровень обученности слабых 

школьников при этом поднимается; не оказываются 

потерянными и сильные ученики; 
- развивать самостоятельность: ученик решает те или иные 

задачи самостоятельно, осознанно (не копируя решения на 

доске или у товарища), при этом повышается его интерес к 

предмету, уверенность в том, что он может усвоить предмет; 
- освобождает его от рутинных операций при решении задач 

или выполнении лабораторных работ (вычислений, перевода 

величин в одну систему единиц и т. п.); 
- моделировать на компьютере некоторые физические процессы 

и явления, например свободного падения тел, поведение газа 

при изменении давления, температуры и т. д.,такие модели 
помогают глубже осознать физическую сущность явления; 

- овладеть способами работы с информацией (поиск , 

систематизация, анализ, отбор и преобразование 

информации); 
- критически относиться к получаемой информации; 

- применять ИКТ для решения широкого класса учебных задач; 

- овладеть формами устной речи (монолог, диалог, дискуссии, 
защита проекта); 

- вести диалог «человек» - «техническая система»; 

учителю: 
- обеспечить положительную мотивацию обучения; 

- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне;  

- обеспечить высокую степень дифференциации обучения 
(индивидуализацию); 

- повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза;  
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- совершенствовать контроль знаний;  

- рационально организовать учебный процесс, повысить 
эффективность урока;  

- формировать навыки подлинно исследовательской 

деятельности;  
- участвовать в проектной деятельности; 

- обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим и информационным 

ресурсам. 
Таким образом, использование МКК методологию процесса 

обучения физике: вместо чтения «лекций» учительполучает 

возможность индивидуализировать обучение, вовлекать 
учеников в процесс совместного обсуждения, что делает 

обучение не только более эффективным, но и приятным для 

школьников.  
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Н.Е. Коротаева 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ ФГОС 
 

Согласно новым федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС), главная задача, стоящая 

перед современным образованием: научить ученика учиться. 
Развитие личности учащегося нельзя обеспечить механически 

воспроизводимой предметной деятельностью, потому 

необходимо проектировать не только материал и способ его 

подачи, а целостную ситуацию, в которой изучаемый материал 
выступает как своеобразный повод для ценностно-смысловых 

исканий личности [1]. Учащийся на уроках информатики 

должен осмыслить всю важность учебной деятельности и 
включиться в работу, руководствуясь не столько указаниями 

учителя, сколько собственной заинтересованностью разрешения 

учебных задач, совершая самостоятельный выбор учебной 

траектории. Он перестает быть пассивным участником 
образовательного процесса, возникает желание выразить свою 

активную позицию, то есть ученик становиться субъектом 

учебной деятельности. Включенность ученика в 
образовательный процесс на осознанном уровне позволяет 

организовать эффективное обучение, достичь намеченных 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Реализация поставленных результатов осуществляется 

путем выбора наиболее эффективных методов обучения 

информатике. Особенность урока информатики заключается в 

том, что большую часть времени ученик занимается 
индивидуально, сидя за компьютером, при этом при решении 

любых информационных задач нет единого однозначного 

алгоритма их выполнения, верных способов решения всегда 
несколько. Для поиска решения поставленной задачи можно 

рассмотреть проблемно-поисковые практические работы.  

Проблемно-поисковые практические работы содержат 

три главных компонента: 
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- потребность учащегося в новом знании или способе действия 

на уроке (хочу узнать…, научиться…); 
- неизвестное знание, которое учащийся должен усвоить по 

проекту педагогических целей урока; 

- известные знания и сформированные умения (могу сам, без 
учителя), усвоенные в ходе предшествующей учебы. 

Практические работы по информатике проводятся для 

иллюстрации и исследованию информационных процессов, с 

целью получения знаний, умений и навыков в предметной 
области. Психологи утверждают: мышление начинается тогда, 

когда возникает проблема, потому проблемно-поисковые 

практические работы носят развивающий характер, 
способствуют более осмысленному и самостоятельному 

овладению знаниями. Для формирования и развития 

субъектности в практической деятельности должно быть 

минимум инструкционизма: большую роль играет именно 
самостоятельная исследовательская, поисковая, аналитическая 

деятельность, чем выполнение пошаговой работы, когда 

процесс уже полностью описан. В связи с этим степень 
детализации содержания практических работ должна 

изменяться от тщательно предписаний по выполнению заданий 

до описания минимальных сведений, необходимых для 
успешного разрешения проблемы и реализации работы [2]. 

Результативность проблемно-поисковой практической 

работы можно оценить с помощью критериев: 

- наличие у ученика положительного мотива к деятельности в 
проблемно-поисковой ситуации («Хочу разобраться, хочу 

попробовать свои силы, хочу убедиться смогу ли разрешить 

эту ситуацию…»); 

- наличие у учащихся положительных изменений в 
эмоционально - волевой сфере («Испытываю радость, 

удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу с 

усилием воли концентрировать свое внимание…»); 
- переживание учащимися субъективного открытия («Я сам 

получил этот результат, я сам справился с этой 

проблемой…»); 
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- осознание учеником усвоения нового как личностной 

ценности («Лично мне это нужно, мне важно научиться 
решать эти ситуации, мне будут эти знания нужны…»); 

- овладение обобщенным способом подхода к решению 

проблемно-поисковых ситуаций: анализом фактов, 
выдвижением гипотез для их объяснения, проверкой их 

правильности и получением результата деятельности. 

Развитие учащихся на уроках информатики во многом 

зависит от той деятельности, которую они выполняют в 
процессе обучения - репродуктивной или продуктивной 

(творческой). Только тогда, когда учебная деятельность, 

направленная на овладение основами наук и на развитие 
личностных качеств, сформирована на более высоком уровне, 

начинает ярко проявляться ее творческая сторона. 

Потенциальные возможности почти всех школьников высоки, а 

также развита творческая деятельность учащихся. Но 
необходимо рационально организовать учебный процесс. Сюда 

включается логико-содержательное построение материала, и 

создание проблемных ситуаций, и частично-поисковый или 
исследовательский метод обучения. Но какой бы метод 

обучения на уроке не избирали, успех в конечном итоге зависит 

от успешного протекания творческого процесса. 
Проблемно-поисковая технология предполагает учить 

учеников мыслить, искать и находить ответы на поставленные 

вопросы, добывать новые знания, опираясь на уже известные. 

Урок информатики должен рассматриваться не как предмет с 
набором готовых заданий, а как специфическая деятельность 

человека. Обучение на уроках информатики должно в разумной 

мере проходить в форме повторного открытия, а не простой 
передачи суммы знаний. 

Литература 

1. В.В. Сериков // Личностно ориентированное образование: 
поиск новой парадигмы. Монография. - М., 1998. - 289 с 

2. О. А. Ленглер // Становление субъектности учащихся в 

процессе обучения информатике как средство реализации 

основной задачи ФГОС:  
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3. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/67/3486/ (дата 
обращения: 20.10.14) 

 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/67/3486/
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Г.Р. Мавликаева 

РАЗВИТИЕ ОДАРЁННОСТИ УЧАЩИХСЯ  

КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Цель: Создание условий для достижения предметной 

компетентности через развитие интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся на уроках математики. 
Задачи:  

- освоение методов работы с одарёнными детьми; 

- разработка заданий, развивающих творческие и 
интеллектуальные  способности учащихся; 

- организация деятельности учащихся в процессе решения задач. 

 

За последние годы в России, в нашем городе был получен 
ряд фундаментальных результатов по проблеме одарённости, 

накоплен большой опыт работы с одарёнными детьми. Однако 

известен только ответ на вопрос «чему учить одарённых и 
способных», а вопрос «как учить» - остаётся открытым. 

Существуют специализированные школы, лицеи, гимназии, 

проводятся олимпиады, но массовая общеобразовательная 
школа остаётся основной,  и поэтому реальным началом работы 

с одарёнными детьми будем  считать работу в обычном классе 

средней школы. 

Практика подтверждает, что именно на уроке одарённые дети 
могут отличиться от своих сверстников способностью 

придумывать что-то необычное, быстрее и оригинальнее других 

решать математические задачи. Учить, развивать одарённых 
только вне урока не реально, т.к. именно на уроке идёт 

формирование интереса к предмету через решение нестандартных 

задач. Именно на уроке всегда можно найти место, где вместе с 
общеобразовательными задачами решать и задачу развития 

ученика. 

Говорить о методике работы с одарёнными можно тогда, 

когда известна природа одарённости. Что это такое? Природу 
одарённости можно разделить на 5 групп: 
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- способности; 

- умственный потенциал и интеллект; 
- совокупность задатков; 

- талантливость; 

- качественное сочетание способностей. 
Отсюда следуют все различия в построении теоретико-

педагогических моделей развития одарённости.  

Проблема выбора методов обучения одарённых также 

зависит от того как понимать одарённость. Нет сомнения, что 
это природный фактор («божий дар») в значительной мере 

зависящий от генотипа. Отсюда утверждение о том, что 

одарённому человеку не надо учиться неверно.  
Психологическими исследованиями установлено, что 

одарённость связана с высоким уровнем умственного развития, 

развитием общих способностей, уровнем интеллекта.  

Опираясь на определение Шадрикова можно сказать, что 
способности есть продукт специального формирования, причём 

определяющая роль в этом процессе принадлежит обучению, 

которое ведёт за собой  развитие.   
Один из подходов к понятию интеллекта заключается в том, 

что он рассматривается как система психических механизмов, 

которые обуславливают возможность построения «внутри» 
индивидуума субъективной картины происходящего. Обычный 

человек «рисует» эту картину по известным шаблонам; у 

одарённого – это процесс оригинального решения известной 

всем задачи. Первый работает силами памяти, воли, мышления 
по известным правилам; второй – требует от себя активности 

всех составляющих интеллекта одновременно. 

Если известны составляющие одарённости (интеллекта), их 
можно исследовать, проверять, прогнозировать, развивать. 

Доктор психологических  наук  В.Н. Дружинин (институт 

психологии РАН) считает, что решающий вклад в обучение 
вносят: 

- вербальный (естественно-речевой); 

- пространственный; 

- формально – символический  
- факторы интеллекта. 
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Вербальный  компонент влияет на успешность обучения 

любому предмету, пространственный – естественно-научным 
дисциплинам; формально-символический – предметам физико-

математического цикла.  

По исследованиям В.Н.Дружинина в работе с одарёнными 
первоначально следует опираться на развитие 

пространственного и вербального компонентов интеллекта, а 

затем – формального. Эти результаты совпадают и с выводами 

психологов, изучающих проблемы способностей: на первом 
этапе – необходимо развитие общих способностей , на втором – 

специальных.  

 
Эти исследования  можно взять за основу выбора методов 

обучения одарённых:  

- на первом этапе – это эмпирические, наглядные и 

практические, развивающие пространственные 
представления и воображения; 

- на втором – проблемные и  исследовательские, развивающие 

мышление; 
- на третьем – решение нестандартных задач, развивающих 

математические способности.  

Исходя из собственного опыта, остановлюсь на некоторых 
основных моментах, имеющих непосредственное применение к 

основным методам работы с одарёнными детьми. 

При изучении темы «Тригонометрия» в 10-м классе для 

запоминания значений тригонометрических функций 
используется «Тригонометрия в ладони», помощник «100 

значений синуса, косинуса , тангенса и котангенса», уделяется 

внимание формулам не только школьного уровня, но и 
формулам из справочников по математике для инженеров и 

учащихся ВТУЗов (автор Бронштейн И.Н.).  Мы рассматриваем 

Теоремы синусов и косинусов не только для двухгранного угла, 
но и для трёхгранного.  

Особое внимание уделяю: 

- новым идеям; 

- способам мыслительной деятельности учащихся;  
- поиску различных возможностей решения задач; 

- творческой деятельности учащихся; 
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Один пример можно решить разными способами, формы 

работы при этом используются - по рядам, по партам, в группе, 
по желанию.  

Например, при решении данного примера  Вычислить:   

cos 20 º • cos 40º • cos 80º  можно применить различные 
формулы  школьного уровня, а также дополнительные.  

Можно также предложить учащимся записать  это 

произведение в виде частного. Тогда эта задача требует  

нестандартного решения и представляет собой сложность в 
логическом, техническим  и психическом плане. 

Ответ: 

Именно решение таких задач открывает перед учащимися 
большое число эвристических приёмов общего характера, 

применяемых в исследованиях на любом материале. 

При решении уравнений с параметрами используем 

понятия «выгодная» точка, «хорошая», «удобная» точка – такая 
точка, которая удобна в обращении и не даёт громоздких 

формул. «Ветвление» - нематематический термин, в основном 

характеризует процесс решения тех задач, где параметр 
«управляет» поиском значений переменной уравнения (системы 

или неравенства).  

Необходимо понимание закономерностей, наличие навыка 
анализа конкретного случая, системность и последовательность 

в решении, умение объединить частные случаи в единый 

результат.  

Математику следует рассматривать не как завершённый 
предмет, а как соответствующий вид деятельности. Обучая 

приёму конкретизации создаются условия, в которых они учатся 

задавать себе простые вопросы, сопровождающие творческий 
процесс. Это вопросы типа: «Что будет, если вместо объекта А я 

рассмотрю объект В, являющийся частным случаем А»? Найти 

ответ как правило нетрудно, но важно научиться задавать себе 
такие вопросы. 

В своей практике использую задания для развития 

гибкости, оригинальности, креативности, логического 

мышления. Решение любой задачи – сложный комплекс, 
обязательным условием которого является самостоятельность 

мышления ученика. Уважая творческие и интеллектуальные 
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способности свои учеников, стараюсь создать предпосылки для 

самостоятельного, продуманного, индивидуального построения 
рассуждений в решении задач исследовательского, 

нестандартного, занимательного и других типов. 

При изучении каждой темы задания дифференцируем по 
уровням А, В и С. А – устные, В – требующие письменного 

решения с использованием знаний школьного уровня, С – 

задания, требующие нестандартного решения.  Мной 

составлены и используются учебно-тренировочные тестовые 
задания по различным темам 10-11 класса. 

У нас есть такие рубрики: «Вопрос дня», «Вопрос недели», 

«Задача недели», «Задача дня» и т.д.  
В течение нескольких лет мои учащиеся самостоятельно 

готовят дополнительный материал к традиционному курсу 

геометрии. Это и мини-проекты по темам: «Замечательные 

кривые», «Поверхности 2-го порядка», «Тела, образованные 
перемещением линий» (тор, отрезок цилиндра, бочка) и др. Цель 

которых углубить знания отдельных учеников и 

дифференцировать процесс обучения. Много рассматриваем 
задач  на построение сечений. Метод сечений широко известный 

своей универсальностью, применяется в физике, теоретической 

механике, гидравлике и т.д. Этот метод оказывает значительное 
влияние  на развитие пространственных представлений, 

пространственного мышления. Решение  таких задач - не 

столько знания, сколько средства воспитания интеллектуальных 

качеств личности, приобщения к исследовательской 
деятельности.  

Работа с одарёнными детьми – это многогранный процесс, 

и только всестороннее комплексное его использование принесёт 
определённые плоды. Мне в работе очень помогает обучение 

моих учеников в художественных классах. Учащиеся этих 

классов более адаптированы к обучению в профильном 
математическом классе. Активно принимают участие в 

«Предметной неделе», составляют сценарии, сочиняют стихи и 

выражают свои эмоции различными способами.  

С целью отслеживания результативности и 
целесообразности профильного обучения проводятся: 

1. Анкетирование родителей, учащихся 
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2. Методика оценки общей одарённости. 

3. Методика - «карта одарённости» 
4. Опросник Г. Дэвиса. 

В 10 классе были проведены анкетирования с целью 

выявить детей с признаками одарённости (их 15 человек на 
параллели 10-х классов), а затем с помощью модели Крутецкого 

«Математический талант» были выявлены дети с 

математической одарённостью - таких 5 человек.    

Анкетирование родителей проводилось с целью выявления 
уровня удовлетворённости по организации работы в классе с 

одарёнными и способными. 

В заключении отмечу, что одарённость существует лишь в 
постоянном движении, в развитии, она своего рода сад, который 

нужно неустанно возделывать. Мы помним, что попавшей в 

сказочную страну Алисе необходимо было бежать, чтобы 

оставаться на месте, и бежать в два раза быстрее, чтобы 
продвигаться вперёд. Точно также и творческий дар не терпит 

застоя и самоудовлетворённости. Он существует только в 

динамике – или развивается или угасает. 
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Л.Н. Нафикова  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В последнее время по итогам государственной итоговой 

аттестации оценивают деятельность образовательной организации. 
Подростковый возраст привносит свои проблемы. Если 

выпускники 11-х классов более осознанно подходят к подготовке к 

выпускным экзаменам, что нельзя сказать об учащихся 9-х классов.   
Моя задача, обозначить спектр проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся, родители и педагоги при подготовке к 

ОГЭ. Наверное, те проблемы, с которыми я столкнулась, 

волнуют многих учителей математики. Но есть одна проблема, с 
которым сталкиваются только те школы, в которых 

большинство выпускников - дети мигрантов. Чаще всего эти 

дети слабо владеют русским языком.  
В этом году я преподаю математику в двух 9 классах. 

Основные вопросы, которые вносят дополнительные трудности 

при подготовке к государственной итоговой аттестации, 

следующие: 
1) учащиеся 9 класса - дети, которые владеют русским 

языком только на бытовом уровне, они не могут осмыслить 

содержание предмета; 
2) языковой барьер не позволяет детям мигрантам 

усваивать такие важные понятия, как, например, прямая 

перпендикулярная или параллельная, треугольник 
равносторонний или равнобедренный…. Таких примеров можно 

привести много; 

3) в течение учебного года, как правило, родители 2 раза 

переезжают на родину и обратно вместе с детьми школьного 
возраста в том числе, это происходит как в 1-м, так и в 9, 10, 11 

классах;  

4) учебная мотивация у мигрантов (особенно, у родителей) 
очень низкая.  

Передо мной стояла серьезная и ответственная задача, как 

подготовить учащихся такой категории к ОГЭ?  
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Практически каждый день на уроке я слышу: «А я забыл, 

как делать, а мы не проходили, а мы не знаем, как это делать...». 
Выяснилось, что у каждого ученика очень большие пробелы в 

знаниях. Для успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов необходимо выявить пробелы в 
знаниях учащихся, найти способы ликвидации этих пробелов. 

В первую очередь я провела диагностику, выяснила 

пробелы в знаниях у каждого ученика. Выяснилось, для 

подготовки к сдаче государственного экзамена необходимо 
изучить не только материал курса математики 9 класса, но и 

устранить пробелы в знаниях за 5, 6 классы, т.е. обьять 

необьятное. 
Подготовка к ГИА в 9 классе началась с сентября. Был 

проведен входной контрольный мониторинг, который показал 

основные пробелы в знаниях. Дальше была организована работа 

с родителями: на 1 собрании родителей ознакомили с 
нормативными правовыми документами, со структурой тестов, 

теми изменениями, которые произошли в этом учебном году, с 

порядком проведения экзамена, системой оценивания (особое 
внимание обратила на то, что для получения положительной 

оценки необходимо решить от 8 до 15 заданий, причем 

обязательное требование к умению - решать задачи по алгебре, 
геометрии, реальной математики. Каждому родитель получил 

памятку по подготовке к экзаменам, таблицы с системой 

оценивания, инструкции по выполнению КИМов, по 

заполнению бланков. Все участники образовательного процесса 
были ознакомлены с адресами сайтов для подготовки к 

экзаменам и обучены, как пользоваться ими.  

Родительские собрания запланированы 1 раз в месяц 
(присутствие учащихся, учителей-предметников, 

администрации), на них выпускники и родители знакомятся с 

результатами мониторинговых работ, с успехами и теми 
проблемами, которые возникли у ребят во время учебы и 

подготовки к ГИА. С учащимися организуется встреча и 

консультация в индивидуальном порядке по предмету в 

присутствии родителей.  
Для подготовки к успешной сдачи итоговой атеставции 

учащиеся поделены на три группы.  
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Таблица №1 

Группа 

учащихся с 

высоким 

уровнем знаний 

Группа учащихся 

со средним 

уровнем знаний 

Группа учащихся с низким 

уровнем знаний 

1подгруппа 

(пробелы в 

знаниях) 

2 подгруппа 

(языковой 

барьер) 

Учащиеся, 

которые могут 

применять ЗУН 

в измененной 

ситуации, то 

есть выполнить 

16-19 заданий. 

Учащиеся, 

которые могут 

справиться с 

заданиями 

базового уровня и 

получить на 

экзамене «3». 

Учащиеся, которые не умеют 

решать задания базового 

уровня, не владеют русским 

языком (языковой барьер) 

 

Для каждой группы разработан план действий «учитель-
ученик»: 

- учащиеся с высоким уровнем знаний получают задания на 

неделю, самостоятельно выполняют и консультация строится 
для этой группы на заданиях, которые вызвали затруднения. 

- для учащихся со средним уровнем знаний организованы 

консультации: вместе с группой разбираются задания, а 

затем учащиеся самостоятельно решают аналогичные 
примеры.  

- для учащихся с низким уровнем знаний в первой группе 

проводятся консультации с подробным разбором тем, 
начиная с 5 класса по ускоренному режиму.  

- для второй группы на консультациях подробно разбираются 

задания части один, выборочно восемь заданий.  
На уроках систематически проводится устная работа по 

заданиям с открытого банка задач. С учащимися решаются и 

разбираются задания не только из учебника, но и задания, 

соответствующие теме урока из КИМов. Самостоятельные и 
тестовые работы составляются на основе открытого банка задач. В 

домашних заданиях используются, в основном, материалы КИМов. 

С учащимися, у которых задания вызвали затруднения, 
организованы индивидуальные консультации. 
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Обязательно нужно добиваться того, чтобы учащиеся 

отработали задания, в которых допустили ошибки (иногда 
работу над ошибками приходится выполнять по нескольку раз, 

пока задание не будет решено правильно).  

У всех детей должны быть справочные материалы по особо 
сложным темам (у каждого они могут быть свои). Организована 

распечатка разноуровневых карточек  по темам. Подготовлены 

для каждого ученика папки с заданиями (можно привлечь к этой 

работе родителей), что позволяет на уроках и дополнительных 
занятиях иметь под рукой необходимый материал. Во время 

итогового повторения и изучения нового материала учащиеся 

используют на уроках и дома справочники с формулами.  
Для повторения теоретического материала проводятся 

обобщающие уроки с применением компьютерных технологий. 

При подготовке учащихся используются презентации, 

которые представленные на различных образовательных сайтах 
в Интернете: 

1. Интернет-сообщество учителей 

2. Сеть творческих учителей 
3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

4. Информационно-методический сайт. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации проводится не 
только в учебное время, но и во время каникул. Например, во 

время осенне-весенних каникул в МБОУ «СОШ №7» 

организуются «Каникулы особого назначения» - КОН. Во время 

каникул учащиеся могут приходит в школу для получения 
консультаций по желанию с 09.00 до 12.00.  

Во втором полугодии в школе организуются мобильные 

группы учащихся (для проведения консультаций по русскому 
языку и математике). Учителя математики и русского языка (не 

зависимо от того, работают они в выпускных классах или нет) 

после уроков проводят консультации для детей. Такая помощь 
является действенной как для учителя выпускного класса, так и 

для учащихся (в группах малой наполняемости легче отработать 

материал). 

Учителя, ведущие другие предметы, не остаются в стороне 
от подготовки к итоговой аттестации. Например, учитель 

географии отрабатывает задания с графиками, диаграммами, 
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учитель химии разбирает с выпускниками задания на 

пропорции, учитель физики решает задачи на движение. 
Необходимо использовать все возможности для того, чтобы 

получить положительный результат. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации – это 
дело всей школы, а не только учителей математики и русского 

языка! 
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Н. В. Павленко 

АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

 

Человечество не могло бы развиваться, если накопленный 

людьми опыт не передавался из поколения в поколение. 
Поэтому появление профессии учителя – объективная 

реальность. 

Её социальная значимость и потребность не ослабевают с 

развитием человеческого общества.  
Наступивший XXI век требует от преподавателя физики 

научить ребёнка добывать знания самому, при этом за учителем 

сохраняется роль организатора познавательной деятельности, он 
управляет процессом познания; планирует и организует 

выполнение плана; анализирует достигнутые результаты. 

На первое место выступают задачи по формированию 

личности, способной к дальнейшему самообразованию. 
Жизнь в школе – это «педагогическая симфония», 

поскольку именно этим словом можно назвать гармоничное 

сочетание всех видов деятельности учителя и учеников. 
Гармония нужна в отношениях между учеником и 

учителем, а это и есть симфония сотрудничества. 

Разумная и обоснованная связь разных наук – это симфония 
знаний. 

Мне представляется, что только гармоничная, напряженная 

и мощная, словно музыкальное произведение, слаженная работа 

всего школьного коллектива ведет ученика к успеху. Только в 
этих условиях, возможно, подготовить яркую, неповторимую, 

всесторонне образованную личность, способную реализовать 

себя в сложном мире людей и событий.  
А дети не могут быть лёгкими. Они всегда в каком-то 

смысле трудны и для себя, и для окружающих. Здесь важна вера 

в их способности. Из позитивного окружения, что мы создаём, 
они возьмут то, что им необходимо. Определиться в этом им 

поможет умение видеть логические закономерности 

окружающего мира. 

Поэтому современной школе необходимо внедрение 
инновационных моделей образования, таких как проектная 
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деятельность, адаптивная модель обучения, эвристическая 

модель обучения и другие, в основании которых лежит принцип 
активного познания. 

Понятие — модель обучения как обозначение схемы или 

плана действий педагога при осуществлении учебного процесса, 
ее основу составляет преобладающая деятельность учащихся, 

которую организует и выстраивает учитель. Модель обучения 

состоит из верхнего яруса – это методы и формы обучения, 

отраженные в тематическом плане и нижнего яруса – средств и 
приемов, с помощью которых будут реализованы дидактические 

методы и формы. 

 
В течение многих лет моделировала свои уроки, применяя 

элементы опережающего, проблемного, дифференцированного, 

информационно-коммуникативного обучений, организовывала 

работу по опорным, структурно-логическим схемам, а также 
групповую и парную работу. Анализируя результаты своей 

педагогической деятельности, убедилась в том, что при 

традиционной организации обучения нет возможности 
адаптироваться к индивидуальным особенностям учащегося, 

сложно добиться эффективного контроля, создать условия для 

саморазвития школьников. 
Изучение литературы и передового педагогического опыта 

позволило мне апробировать в своей практике одну из 

технологий, позволяющих педагогу ориентироваться на каждого 

ученика, адаптивную систему обучения, предложенную 
кандидатом педагогических наук Антониной Сергеевной 

Границкой. 

Адаптивная модель обучения дает возможность учителю 
перевести свою деятельность из режима информирования в 

режим консультирования и управления, а ученикам обеспечить 

возможность выбора пути движения с учетом своих 
возможностей и способностей.  

По моему мнению такая система работы позволяет 

создавать между учителем и учащимися атмосферу 

сотрудничества и взаимодействия, учит взаимоконтролю и 
самоконтролю, приемам исследовательской деятельности, 
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умению добывать знания, обобщать и делать выводы, 

воздействовать на эмоциональную сферу личности. 
В этой модели учитель, часть времени работает со всеми 

учениками вместе, обучая их. Остальное время используется для 

самостоятельной работы учащихся. Суть в том, что учитель не 

просто наблюдает за самостоятельной работой школьников, а 

работает в это время с отдельными учениками индивидуально. 

Отношение к учащимся следует поддерживать доверчивое 

и объективное, называть их следует по именам, используя само- 

и взаимопроверку работы, приемы поощрения. 

Основные составляющие адаптивной системы обучения:  

- диагностика первоначальных знаний и умений по предмету;  

- составление технологических карт;  

- подбор разноуровневых заданий;  

- обучение навыкам самоконтроля и взаимоконтроля;  

- мониторинг деятельности учащихся;  

- определение уровня обучаемости школьников;  

- итоговая диагностика знаний и умений;  

- организация групповой и парной работы.  

Адаптивная система обучения соединяет в себе элементы 

технологий других авторов: составление опорных конспектов по 

методике В.Ф. Шаталова; использование методов С.Н. 

Лысенковой по опережению, обучению приемам самоконтроля 

и взаимоконтроля; коллективный способ обучения, 

предложенный В.К. Дьяченко, обеспечивающий устную, 

самостоятельную работу в режиме “взаимоконтроль” и 

“взаимообучение”. 

Адаптивная модель обучения предполагает использование 

всех видов восприятия и памяти. Для включения слуховой и 

двигательной видов памяти можно проговаривать про себя, 

вслух и в парах формулы, определения, правила. Можно 

использовать двух- или трехкратное повторение узловых 

моментов в случае необходимости. 

Организационную сущность адаптивной системы обучения 

можно представить в виде модели: я, как учитель, часть времени 

работаю со всеми учениками вместе, обучая их. Остальное 

время используется для самостоятельной работы учащихся. 
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Суть в том, что учитель не просто наблюдает за 

самостоятельной работой школьников, а работает в это время с 

отдельными учениками индивидуально. 

Вариант урока можно представить следующим образом: 
- входной контроль (взаимопроверка, проведение блиц — 

опроса, фронтальной беседы, теста, физического диктанта); 

- объяснение нового материала с использованием схем, 
видеофрагментов, наглядности, опорных систем, 

проблемных ситуаций; 

- самостоятельная работа учащихся в группах, в парах по 

технологическим картам с адаптивными заданиями; 
- отключенный контроль, индивидуальная работа с 

учащимися, на фоне самостоятельно работающего класса. 

После объяснения материала учащиеся получают 
технологическую карту, где дается алгоритм действий, блок 

заданий для более углубленного изучения темы, а также ее 

закрепления. 

Учащиеся видят весь объем самостоятельной работы, 
выполняют его с разной скоростью, что позволяет видеть, кто и 

на каком этапе затрудняется и какая нужна помощь. 

Каждый ученик знает, что он должен сделать, как 
выполнить, что для этого прочесть, изучить, и как осуществить 

проверку. 

Каждый идет по своей индивидуальной дорожке, со своей 
скоростью, выполняя необходимый объем заданий. 

Главным при выполнении заданий с адаптацией является 

включение механизмов саморегуляции и полная занятость всех 

учащихся. 
Если учащимся предложены многоуровневые задания, то 

ученик выбирает уровень. Выполненный первый уровень 

гарантирует оценку “3” и дает возможность перейти к 
выполнению следующего. При качественном выполнении 

заданий оценка может повыситься на балл. 

У учеников возникает устойчивая мотивация к более 
быстрому и качественному выполнению заданий. Домашнее 

задание носит вспомогательный характер, а именно, не 

справившись на уроке с обязательными заданиями, ученик, 

получив консультацию товарища или учителя, обратившись к 
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учебнику, заканчивает выполнение дома. Он затратит больше 

времени, но добьется продвижения. Учащиеся, справившиеся с 
вариантом третьего уровня, получают задание на дом 

творческого характера. 

С целью создания атмосферы сотрудничества, развития 
мышления и познавательного интереса при введении в тему 

использую различные приемы, например, «эвристическая 

беседа». Беседуя с детьми, задавая вопросы, подвожу учеников к 

правильному пониманию материала и самостоятельной 
формулировки определений, понятий, законов. В процессе таких 

бесед учитель никогда не дает готовые ответы на вопросы, 

детям приходится формулировать их самим, а учитель только 
подтверждает правильно сделанные выводы и корректирует 

неправильные. По итогам таких уроков у каждого в тетради 

формировался конспект нового материала. Так как дети сами 

формулировали его, он получался доступным, понятным и легко 
запоминающимся. 

Мозговой штурм представляет собой эффективный метод 

вовлечения всех учащихся в группе в анализ поставленной 
задачи. Преподаватель задает вопрос всей группе и просит 

учеников предлагать различные варианты ответов. Каждая идея 

должна записываться концентрированно, при необходимости в 
видоизмененной форме. Все идеи должны приветствоваться, 

никакую идею нельзя критиковать или отвергать. Результатом 

мозговой атаки становится список творческих решений или 

вариантов решения проблемы. Так как учеников просят активно 
участвовать в процессе критического мышления, они могут 

лучше понять и запомнить обсуждавшуюся информацию. 

Демонстрация – эффективный интерактивный прием, очень 
важен при работе по формированию навыков. Особенность 

этого приема заключается в возможности иллюстрации 

обсуждаемой темы, посредством чего она лучше усваивается. 
Результативность опыта применения адаптивной модели 

преподавания физики можно проследить по следующим фактам: 

- повысился уровень обученности учащихся, о чем 

свидетельствуют итоги учебных периодов; 
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- увеличился уровень сложности исследовательских работ 

учащихся по предмету, улучшилось качество выполняемых 
рефератов, докладов, сообщений; 

- возрос познавательный интерес к предмету, что 

подтверждает активное участие учащихся в заочных и очных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях на различных 

уровнях, школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, федерального и международного уровней; 

- увеличение числа учащихся, выбирающих физику для сдачи 
выпускного экзамена. 

Таким образом, адаптивная модель преподавания физики 

является инновационной, так как оригинальная нелинейная 
конструкция урока обеспечивает повышение качества 

образования, способствует повышению уровня 

самостоятельности и познавательного интереса к предмету, 

развитию способности к поисково-исследовательской 
деятельности, даёт возможность выбора пути движения с 

учетом своих возможностей и способностей. 

По моему мнению, высказывание известного педагога, 
доктора психологических наук Шалвы Александровича 

Амонашвили «в школе должна звучать педагогическая 

симфония, а не педагогическая какофония» подчеркивает 
значимую роль современного школьного образования.  

Поэтому в моём понимании «педагогическая симфония» - 

гармония всех аспектов моей деятельности, всех моментов 

сложного и многообразного по форме педагогического труда, о 
роли которого писал Василий Александрович Сухомлинский:  

« … педагогический труд – проникновение в тайны детского 

мышления, … кропотливый поиск, анализ зависимости того, что 
выходит, от того, что делаешь… Мы имеем дело с самым 

сложным, бесценным, дорогим в жизни – человеком. От нас, от 

нашего умения, мастерства, искусства, мудрости зависит его 
жизнь, здоровье, судьба, разум, характер, воля, гражданское и 

интеллектуальное лицо, его место и роль в жизни, его счастье». 

И не важно, какую профессию выберут мои ученики в 

будущем, главное – открыть для них сложный и многообразный 
мир симфонии жизни – через «музыку» преподаваемого предмета. 
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Е.Н. Петрова 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Предмет математика - один из наиболее сложных, 
требующий высокого умственного напряжения и развития 

мышления. Для сознательного усвоения знаний по математике 

необходимо умение логически мыслить, грамотно рассуждать, 

анализировать, а также кратко и четко излагать свои мысли, 
правильно строить предложения. 

В последнее время я столкнулась с проблемой: 

формирование  математической речи обучающихся не 
соответствует требованиям ФГОС. С чем это связано? 

Возможно, это связано со снижением интереса учащихся к 

чтению художественной литературы, возможно, из-за 

повсеместного внедрения в школьное образование тестовой 
формы работы, или отмены устных итоговых экзаменов в 

старших классах, в том числе и по математике (экзамен по 

геометрии).  
Сам собою возник вопрос: как сформировать речь учащихся 

на уроках математики, чтобы к выпуску из школы они могли 

логически мыслить, правильно рассуждать. Что является 
необходимым условием для глубокого и осознанного усвоения 

математики, успешной сдачи итоговых экзаменов, а также 

поможет впоследствии в жизни, доносить свои мысли до других 

людей, поможет им избавиться от множества затруднений, 
которые связаны с неумением правильно передавать свои 

мысли. 

Каждый учитель-предметник, а не только учитель русского 
языка и литературы, не может проходить без внимания мимо 

недостатков речи учащихся, он должен следить за тем, чтобы речь 

учащихся была правильной и грамотной. И если школьник будет 
знать, что любой недостаток его речи будет замечен, он станет 

внимательнее относиться к тому, что и как он говорит. Поэтому и 

речь самого учителя должна служить образцом для учащихся. 

Каждое слово учителя должно содействовать восприятию 
учащимися предмета изложения, процессу запоминания. Речь не 
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должна быть слишком быстрой, поскольку за ней трудно следить 

учащимся. Но она не может быть и излишне медленной, так как 
при таком изложении может потеряться нить изложения. 

Иногда мы на уроках математики, в попытке сэкономить 

время, обращаем внимание на то, что говорит ученик, а не на то, 
как он говорит. Нас интересует содержание ответа, а не его 

форма. Но именно на уроках математики учащийся должен 

привыкать к краткой, но чёткой, логически обоснованной речи.  

Важно, чтобы учителя математики постоянно следили за 
правильностью и точностью речи учащихся – верным 

употреблением терминов, склонением числительных, 

логичностью и доказательностью рассуждений.  
Формирование речи ребёнка зависит от ряда условий. 

Необходимо активизировать речевую практику учащихся, 

побуждать их к речевому общению на основе развития 

познавательного интереса. Накапливая и расширяя круг 
представлений, понятий и впечатлений ребёнок начинает 

испытывать потребность в словах и речевых средствах, которыми 

можно описать свои мысли. Задача учителя - дать эти речевые 
средства ученику. 

Если провести анализ содержательной составляющей 

каждого метода обучения, применяемого на уроках математики, 
то будет видно, что везде задействована и активизирована 

речевая деятельность учащихся. Рассмотрим их.  

Объяснительно-иллюстративный метод обучения: 

К приёмам преподавания относятся: 
- беседа; 

- формулировка фактов; 

- сообщение; 
- разъяснение. 

 

Репродуктивный метод обучения: 
- устный опрос ранее изученного материала; 

- предложение учащимся упражнений с целью запоминания 

материала;  

- игра;  
- решение заданий по образцу; 

- повторение изученного материала.  
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Частично-поисковый метод обучения:  
- постановка проблемы;  

- создание проблемной ситуации;  

- разрешение проблемной ситуации (поиск); 
- анализ полученного решения; 

- рассказ, осмысление учебного материала; 

- сравнение, анализ, выделение главного. 

 
Исследовательский метод обучения: 

- сопоставление;  

- анализ;  
- выдвижение гипотезы;  

- соотнесение полученных результатов с выдвинутым 

предложением;  

- обобщение, формулировка вывода. 
Из приведённого анализа видно, что речевая деятельность 

на уроках математики активно задействована. 

К формам, приёмам и видам работы по развитию речи на 
уроках математики можно отнести следующее: 

Словарно-орфографическая работа: 

- уточнение и обогащение словаря; 
- введение и закрепление математической терминологии; 

- работа над правильным произношением и написанием 

математических терминов.  

Чтобы учащиеся правильно употребляли математические 
термины, обозначающие новые понятия, каждый из этих 

терминов должен сообщаться и изучаться. При сообщении 

термина необходимо указать его происхождение, его 
буквальный смысл, а затем должен быть исчерпывающе 

раскрыт его научный смысл; предлагать учащимся хорошие 

примеры, иллюстрации. Недостаточно глубокое, поверхностное 
усвоение понятия является в дальнейшем основной причиной 

его неправильного употребления учащимися. Предлагать 

учащимся разгадать ребусы, шарады, кроссворды.  

 
 

Работа с задачами: 
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- анализ содержания задачи, установление логических 

взаимосвязей в условии задачи; 
- умение формулировать вопросы; 

- умение задавать вопрос к условию задачи; 

- умение формулировать и записывать ответ к решению задачи; 
- умение объяснять ход решения задачи, составлять план 

решения задачи; 

- умение составить задачу по краткой записи, картинке, схеме, 

диаграмме, таблице; 
- составить задачу, подобную данной или обратную данной. 

В формировании речи учащихся играет роль даже такая 

мелочь, как умение задать вопрос. Правильно 
сформулированный и в нужное время заданный вопрос может 

помочь ученику с возможно большей точностью излагать свои 

мысли, правильно строить предложения, употреблять только 

нужные слова и этим достигать необходимой краткости. 
Развитие связной речи у учащихся, работа над фразовой 

речью, умение говорить фразовой речью: 

- ответы на вопросы учителя; 
- готовить краткие сообщения, рефераты, доклады и выступать 

с ними 

- комментирование выполняемых действий; 
- объяснение, доказательство ответа, рассуждения при 

выполнении задания; 

- речевая отработка алгоритмов действий по опорным схемам, 

речевым моделям, образцам высказываний, плану, инструкции.  
В своей практике я использую метод комментирования: 

ученик с места комментирует решение, учитель записывает его 

комментарий на доске. Учащиеся слушают, смотрят и пишут. 
Таким образом, включаются все виды памяти: зрительная, 

слуховая, моторная. И, самое главное, увеличивается доля 

разговорной речи на уроке.  
Большое значение в формировании грамотной 

математической речи является работа у доски. В работе с 

учащимися у доски важно не ставить плохие оценки, чтобы не 

формировался страх перед публичными выступлениями, а 
поощрять инициативу выхода к доске. В процессе публичного 

представления результатов своей работы учащиеся овладевают 
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основами риторики, учатся выступать с устным сообщением, 

овладевают видами речевой деятельности. При этом они могут 
выступить в роли докладчика, учителя, оратора.  

Одна из форм работы в нашей школе (МАОУ «СОШ №9», 

г. Мегион) направлена на развитие устной речи обучающихся, 
которая проводится в рамках промежуточной аттестации по 

геометрии в виде экзамена по билетам.  

 

Письменная речь: 
-  умение записывать дату, тему урока, заголовок; 

- умение списывать с доски; 

- умение записывать вопросы, пояснения, ответ к решению 
задачи; 

- умение писать математические термины; 

- умение работать с тестами.  

На мой взгляд, для формирования устной речи учащихся 
необходимо формирование у них правильной письменной речи. 

При этом большое значение имеет составление учащимися, так 

называемых пояснений к решениям текстовых задач, они 
должны быть написаны грамотным языком, а не в виде 

отрывочных, сокращенных предложений, непонятно и неточно 

выражающих мысль.  
Формы, приёмы и виды работы по формированию речи 

разнообразны, они универсальны и используются в различных 

направлениях деятельности, дополняют друг друга, логически 

связаны друг с другом. На уроках я стараюсь включать 
учащихся в диалог, развивать их монологическую речь, 

совершенствовать технику письма, развивать умение слушать 

собеседника, делать записи по ходу объяснения, чтения текста 
учебника. 

В заключении хочу отметить, осуществляя работу по 

формированию речевой деятельности учащихся на уроках 
математике, необходимо отдавать себе, отчёт в том, что 

пробелы в речи ребёнок самостоятельно не восполнит. Во-

первых, потому, что сам он этих пробелов не замечает и не 

осознаёт. Во-вторых, потому, что пока его не научили, он не 
знает как надо в том или ином случае строить своё 

высказывание, каким требованиям оно должно отвечать. На 
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уроках необходимо систематическое внимание учителя к речи 

учащихся. Хорошо сформированная устная и письменная речь 
учеников качественно отличает их от сверстников: они 

любопытны, пытливы, педантичны к прочитанному и 

услышанному. 
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М.Н. Полынская 

ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКИЦОННЫЙ 

 СПОСОБ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ  

 (РАЗВИТИЕ САМОКОНТРОЛЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
 

Проблеме работы над ошибками в психолого-педагоги-
ческой науке и практике уделяется большое внимание, но у 

многих учителей возникает вопрос: почему на основе разных 

приемов работы над ошибками у детей не формируются 
полноценные способы этой работы? Все дело в том, что в 

приемах работы над ошибками, задаваемых в настоящее время 

методикой, отсутствует принципиально важное, с 

психологической точки зрения, звено – диагностика  причин 
ошибок.  

Важность диагностики причин ошибок самим учеником 

вытекает из того, что ошибка есть, как правило, результат 
неверного обобщения и, чтобы избежать ее повторения, 

необходимо, прежде всего, разрушить возникающие, 

«неправильные связи» (Д.Н.Богоявленский). Причем 

наибольший эффект достигается в том случае, когда 
«непрерывные связи» ясно осознаются обучающимися. Это 

позволяет ускорить процесс их устранения усилиями не только 

учителя, но и самого ребенка. 
Самостоятельная работа над ошибками как определенный 

аспект дидактической системы должна строиться с целью 

формирования у школьников диагностико-коррекционного 
способа этой работы. Именно такой способ может обеспечить 

эффективную коррекцию учеником допущенных им ошибок. 

Средствами реализации этой цели являются:  

а) особые задания, способствующие становлению у 
обучающихся операциональных компонентов диагностико-

коррекционного способа работы над ошибками; 

б) особого рода проблемной ситуации, способствующие 
возникновению и закреплению мотивационного компонента 

этого способа. 

Состав диагностико-коррекционных действий: 
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- фиксирование внимания ученика на ошибке и анализ ее 

характера; 
- диагностика ее причин - прежде всего нарушений в 

умственных действиях по применению теоретических 

положений (работа с операциональным составом общего 
способа действия); 

- определение необходимой коррекционной меры; 

- использование откорректированных знаний и действий в 

процессе решения аналогичных задач. 
- Именно второе действие является собственно диагностическим, 

которое в свою очередь состоит из следующих операций: 

- воспроизведение (осознание) собственных действий, которые 
привели к ошибочному решению; 

- построение на основе теоретического эталонного варианта 

действий по решению задачи; 

- сравнение собственных действий с эталоном и выявление 
дефектов в нем; 

- вывод о причинах ошибки. 

Такую работу целесообразно производить в тетради " Мои 
достижения…" , используя специальную таблицу: 

План действий по устранению моих ошибок 
Задача, в 

которой была 

сделана 

ошибка 

Причины ошибки 
Как избежать 

ошибки 

Решение 

похожей 

задачи 

 

Как 

действовал 

я? 

Как надо 

было 

действовать? 

Почему я 

ошибся? 
  

 

Чтобы добиться более эффективного становления действия, 

которое непосредственно направлено на выявление причин 
ошибок, вторая графа была разбита на три подграфы: 

Первая из них ( "Как действовал я") имеет целью вызвать у 

обучающихся осознание и воспроизведение хода решения 

задачи, т.е. р е ф л е к с и ю собственного способа действия. 
Вторая ("как надо было действовать") должна побудить 

ученика к построению эталона решения (способа действия).  
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Чтобы вызвать у ученика потребность в сравнении своего 
хода решения задачи с эталонным и тем самым направить его на 
выявление дефектов в своих действиях, результаты первой и 
второй подграф нашли свое отражение в третьей. Фиксации 
гипотезы причины ошибки.  

Таким образом, можно сделать вывод: самостоятельная 
работа над ошибками как определенный аспект дидактической 
системы должна строится с целью формирования у школьников 
диагностико - коррекционного способа этой работы. Именно 
такой способ может обеспечить эффективную коррекцию 
учеником допущенных им ошибок. 

В своей работе я чаще использую данную методику на 
примере устного счёта, когда перед учащимися стоит задача 
нахождение ошибки, выяснение причины её появления и запись 
правильного ответа. 

Например 
- Ребятам нужно было: 
- обнаружить ошибки; 
- подобрать к ним правила; 
- выяснить причину ошибок; 
- дать совет ученику, допустившему ошибки 

 
Ученик допустил ошибку при нахождении НОК 

(наименьшего общего кратного). Используя операционный 
состав, найдите и исправьте ошибку. 

НОК(36;24)=864 
36=2*2*3*3 
24=2*2*2*3 
НОК(36;24)=2*2*3*3*2*2*2*3=864 
 
НОК(36;54)=1944  
36=2*2*3*3 
54=2*3*3*3 
НОК(36;54)=2*2*3*3*2*3*3*3=1944 
 
Дано уравнение с модулем и его корни, самого хода 

решения не было представлено. Используя операционный 
состав, найдите и исправьте ошибку. 

|x| = 1,3       |x| = - 1,85    - |x - 2| = -3,5 
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x = 1,3        x = 1,85       нет корней 
Дано задание на сложение отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками, в котором ученик допустил ошибку: 
-15 + (-44) = 29 
-12,2 + 19,5 = - 7,3 
-48 + 11 = -59 
-18 + (-24) = 42 
При выполнении подобного рода заданий учащиеся 

разбивают выполнение заданий на несколько этапов: 
- Самостоятельное решение задания 
- Сравнение полученного результата с данным 
- Нахождение способа решения задания учеником, 

допустившем ошибки (на каком этапе допущена ошибка) 
- Выяснение причин ошибки 
- Рекомендации по правильному решению задания 

Диагностико – коррекционный способ работы над 
ошибками можно использовать также и на примере 
самостоятельной работы. 

Учащимся были даны следующие задания, которые 
предполагали нахождение и исправление ошибок самими 
детьми.  

 
Задание № 1. 
При нахождения НОД (наибольшего общего делителя) двух 

чисел допущена ошибка, НОД найден неверно. Выясните, в 
каком шаге допущена ошибка. 

I вар.  НОД(36;54)=324 18 
II вар. НОД(36;24)=144 12 
 
Задание № 2. 
Ученик допустил ошибку при нахождении НОК 

(наименьшего общего кратного). Используя операционный 
состав, найдите и исправьте ошибку. 

I вар.  НОК(36;24)=864 72 
36=2*2*3*3 
24=2*2*2*3 
НОК(36;24)=2*2*3*3*2*2*2*3=864 
 
II вар. НОК(36;54)=1944 108 
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36=2*2*3*3 
54=2*3*3*3 
НОК(36;54)=2*2*3*3*2*3*3*3=1944 
Зачастую ученики быстрее обнаруживают чужие ошибки, 

нежели свои либо только потому, что само задание нацеливает 
на их обнаружение. 

Поэтому очень важным является осуществление 
самоконтроля самим учеником при выполнении заданий. 
Самоконтроль является основной частью любого вида 
деятельности человека и направлен на предупреждение или на 
обнаружение уже совершенных ошибок, иначе говоря, с 
помощью самоконтроля ученик всякий раз осознает 
правильность своих действий.  

Формирование умений систематического проведения 
контрольных действий, бесспорно, является одним из важных 
компонентов подготовки школьников к самостоятельной 
трудовой деятельности. Уже в пятом – шестом классе 
необходимо закладывать основы знаний и умений по 
проведению самоконтроля. 

Общая структура процесса формирования самоконтроля 
при обучении математики отражена в схеме: 
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Следует отметить, что внешний контроль приучает 
обучающихся добросовестно и систематически выполнять 

учебную работу, вызывает стремление сделать её лучше, а при 

целенаправленной работе учителя способствует развитию 
взаимоконтроля и самоконтроля. Значимость функций 

взаимоконтроля предопределяется более ответственным 

отношением учащихся к оценке деятельности одноклассников, 
нежели к своей. При проведении же самоконтроля 

обучающимися осознаётся правильность собственных действий 

при усвоении программного материала. 

Если рассмотреть структуру формирования самоконтроля 
обучающихся при обучении математике, то внешний контроль 

непосредственно связан с развитием самоконтроля, который 

подразумевает собой: 
- Выявление причин собственных ошибок 

- Самопроверка 

- Предупреждение ошибок 
При изучении математики пользуются разнообразными 

приёмами самоконтроля, которые можно классифицировать 

следующим образом: 

- сверка с готовым образцом (или ответом) 
- повторное решение задачи 

- решение обратной задачи 

- проверка полученных результатов по условию задачи 
- решение задачи различными способами 

- примерная оценка искомых результатов (прикидка). 

Анализируя сущность различных приёмов самоконтроля, 

надо обратить внимание на то, что в ходе решения задачи и при 
наличии образца устанавливается приемлемость найденного 

результата путём его сверки с готовым образцом. Если же 

образец не задан, то, используя другие приёмы самоконтроля, в 
конечном счете, составляют образец и с его помощью 

осуществляют проверку. Другими словами, ключевым звеном в 

Самопроверка 

Предупреждение ошибок 
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проведении контролирующих действий является свертка с 

готовым или составленным образцом. Более того, процесс 
развития самоконтроля обучающихся при обучении математике 

базируется на постепенном переходе от использования готовых 

образцов к составленным и их сочетаниям при постепенном 
проведении контролирующих действий. 
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Е.В. Рингельман 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Современный этап совершенствования математического 

образования характеризуется направленностью процесса 

обучения на формирование у школьников активной позиции в 
приобретении глубоких и прочных знаний, умения осмысленно 

и творчески применять их.  

Программы по математике на всех уровнях образования 

предполагают применение полученных знаний в жизненных 
ситуациях. Такую возможность дают исследовательские и 

проектные технологии в обучении. Однако в методическом 

багаже современного учителя математики практически нет 
средств, для того, чтобы организовать на уроке в полном объеме 

исследовательскую деятельность учеников. Например, 

наибольшим потенциалом для создания учебно-

исследовательской математической деятельности обладает 
геометрия. Как измерить лужу? Помогает ли тень в определении 

размеров предметов? Можно ли найти формулу бантика? 

Существует ли формула для нахождения площади поверхности 
человеческого тела? и т.д. Чтобы найти ответы на эти вопросы 

ограничиться только уроком невозможно. 

Кроме того, анализ качества обучения за последние пять лет 
в школе по геометрии и практика обучения показывает, что 

качество геометрических знаний и умений, учащихся основной 

школы остается низким, мотивация к изучению геометрии резко 

падает к 9 классу, а на ЕГЭ по математике лишь 12% учащихся 
решают геометрические задачи. Это объясняется и 

относительной сложностью этого предмета по сравнению с 

другими дисциплинами математического цикла, и традиционно: 
небольшим количеством времени, отведенным на его изучение. 

По-прежнему актуальным остается вопрос: как в этих условиях 

не только обеспечить высокий уровень знаний учащихся, но и 

добиться его повышения?  
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Организация школьного педагогического проекта в рамках 

одного или нескольких методических объединений по одной 
теме, проблеме способна решить многие педагогические и 

математические задачи, а также совершенствовать проведение в 

школах традиционных декад математики. 
В основу такого проекта должна быть заложена идея о том, 

что каждый человек обладает своей индивидуальной 

сущностью, которую он реализует в процессе своей жизни. 

Следовательно, необходимо создать максимальные 
возможности для того, чтобы образовательный процесс 

строился как поле выбора в сфере содержания образования, 

темпов, форм, методов и условий урочной и внеурочной 
деятельности, а ученик и учитель стали субъектами выбора сфер 

самореализации. При этом поле выбора необходимо строить на 

основе личностной проблематики участников образовательного 

процесса. Поэтому, темы могут быть разными, объединенными 
общими целями и задачами. Например, 

Цель проекта: создание оптимальных условий  

- для  развития  индивидуальных интеллектуальных, 
творческих, социальных способностей  учащихся школы;  

- для стимулирования творческой деятельности и 

удовлетворения потребности учителей математики в 
продуктивном самовыражении.  

Задачи проекта:  

- Обеспечение возможности творческой математической 

самореализации личности учащихся и педагогов в различных 
видах проектно-исследовательской деятельности.  

- Формирование ключевых компетенций у учащихся: 

предметной,  социальной, информационной, 
коммуникативной.  

- Совершенствование методического обеспечения 

образовательного и воспитательного процесса по математике 
в рамках подготовки к внедрению ФГОС ООО.  

- Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм 

внеурочной математической деятельности.  

- Формирование команды педагогов, решающих проектные 
задачи.  
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Участниками проекта могут быть не только школьное 

методическое объединение учителей математики, обучающиеся, 
родители, классные руководители, но и учителя-предметники 

смежных дисциплин, педагоги дополнительного образования.  

Кроме того, массовость и увлекательность соревнований 
помогают вовлечь в предметную учебно-исследовательскую 

деятельность практически всех, создать условия, при которых 

вся школа от мала до велика будет в течение определенного 

срока буквально погружаться в предложенную образовательную 
тему. 

Особенностью проекта должен являться 

междисциплинарный подход, направленный на формирование у 
школьника интегративного мышления и общей картины мира; 

наличие мероприятий трех видов:  

- учебно-познавательная конференция (защита и 

представление учебного проекта, в т.ч. группового и 
индивидуального); 

- научно-практическая конференция (защита и представление 

индивидуальных исследовательских проектов); 
- межпредметная разновозрастная проектная задача, как 

модульная организация образовательного процесса.  

Учебно-познавательная конференция в рамках данного 
проекта – это совокупная форма методической, учебной и 

внеклассной работы. Она представляет  многоцелевое единство 

мероприятий, объединенных общими задачами или общей 

темой, подчиненная решению этих задач рационально 
отстроенной системой защиты и представления выполненных 

индивидуально или коллективно учебных проектов. 

Мероприятия позволят создать дополнительные условия для 
раскрытия творческих способностей учеников, выявить 

одаренных и талантливых детей и оказать поддержку 

интеллектуальному развитию.  
Межпредметная разновозрастная проектная задача - 

модульная организация проектной деятельности. Общая тема 

разбита на модули. Каждый модуль соответствует одной 

разновозрастной межпредметной задаче. Основная идея 
модулей состоит в координации (пересечении) разных учебных 

предметов. Такая координация дает возможность: учителю – 
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видеть отдельные учебные предметы как части единого 

образовательного пространства; ученику – переносить знания и 
умения, сформированные в рамках одного учебного предмета, 

на решение другого учебного предмета; ученическому 

коллективу – осуществлять практико-ориентированную 
деятельность, в которой формируются разнообразные 

компетенции. 

Организация различных видов проектной деятельности 

позволяет приспосабливать массовое обучение к 
индивидуальным свойствам каждого ребенка, влияет на 

развитие личностных особенностей учащихся: формирует 

составляющие познавательной, информационной, социальной, 
коммуникативной компетенции;  

- рассматривает проблему обучения и развития школьников 

посредством использования внутренних ресурсов 

активизации познавательной деятельности (развитие 
осознанных мотивов учения): ученик стремится к 

самореализации, у него формируются навыки планирования 

и самоконтроля, ему приходится проявлять 
интеллектуальную сферу своего развития; 

- связана с основным программным курсом обучения, 

углубляет, дополняет его и тем самым повышает уровень 
образования обучающихся, способствует их развитию, 

расширяет их кругозор; 

- даёт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе 
предметов как часть общечеловеческой культуры; 

- выступает как уникальная коммуникативная система, 

позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, 
самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее 

участникам.  

Механизмом реализации проекта является совокупность 
управляющих, исполнительных, поддерживающих структур, 

обеспечивающих реализацию реальных мероприятий.  

Реализацию проекта необходимо разбить на несколько 

этапов, распределенных на весь учебный год: 
1 этап. Методико-мотивационный этап. 

2 этап. Подготовительный этап. 
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3 этап. Организационный этап. 

4 этап. Реализационный этап. 
5 этап. Рефлексивный этап. 
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Примерное содержание этапов реализации проекта 

 «Живая геометрия» 

Направления деятельности Планируемый результат 

I этап – Методико-мотивационный этап  

Основная цель – изучение методики постановки и решения проектных 

задач, мотивация учителей к реализации проекта. 

Анализ литературы по проблеме 

повышения познавательной 

мотивации учащихся к изучению 
геометрии. 

 Изучение состояния проблемы в 

теории и практике школы. 

Изучение основ технологии 

проектной деятельности школьников.  

Обсуждение основных идей проекта.  

Диагностика уровня учебной 

мотивации учащихся к изучению 

геометрии на начало проекта. 

Анализ результатов инновационной 

деятельности учителей математики. 

Мотивация и привлечение активных 
ребят, родителей к реализации проекта.  

Ранжированный список 

проблем и противоречий 

деятельности учителей 

математики по теме проекта. 

Организация мастер-классов 

по освоению технологии 
проектной деятельности, 

метода проектов, постановки 

и решения проектных задач. 

 Освоение учителями 

математики 

методологической основы 

проекта. 

Разработка форм урочной 

деятельности для 

обозначения значимости 

геометрии в практической 
жизни человека: программ 

курсов по выбору, 

элективных курсов по 

геометрии. 

2 этап – Подготовительный этап  

Основная цель – внедрение системных методических подходов в 

преподавание геометрии в 5-11 классах. 

Выстроить организационную 

структуру применения методов и 

приемов обучения решению 

геометрических задач. 

Формулировка основных целей и задач 

проекта. 

Подготовка организационных и 

технологических подходов к 

реализации проекта: 

разработка учебных и рабочих 

Формирование банка 

методических разработок по 

направлениям проекта; 

банка исследовательских 

работ учащихся 5-6 классов; 

банка проектных задач.  

Организация работы 

творческих групп.  

Определение задач 

творческих групп на 
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программ, обеспечивающих 

реализацию проекта; 

выявление принципов, приемов, форм 

и методов работы через постановку 

проектных задач;  

внедрение системы курсов по выбору, 

элективных курсов по геометрии в 

образовательный процесс. 

Создание рекомендаций по внедрению 

моделей постановки проектных задач. 

Апробация моделей. 
Разработка системы работы учителя 

математики. 

Организация методического всеобуча 

по направлениям проекта. 

следующем этапе с учетом 

полученных результатов 

анализа. 

 

Утверждение плана 

мероприятий.  

Распределение обязанностей 

между учителями МО.  

  

3 этап – Организационный этап  

Основная цель - определение  мероприятий, их форм, содержания и 

функций участников. 

Организация работы по обобщению 

опыта учителей математики, 

работающих в творческих группах. 

Определение основных мероприятий, 

их форм,  

функций участников.  

Самоопределение ребят для участия в 

конкурсах.  

Создание творческих групп учащихся 

для итоговых мероприятий по 
представлению проектов. 

Работа творческих групп.  

Определение творческих 

групп  

школьников, учителей, 

родителей  

(распределение функций, 

подготовка  

оформления).  

4 этап – Реализационный этап  
Основная цель - определение содержания мероприятий и планируемых 

результатов. 

Работа над содержанием мероприятий. 

Работа по утвержденному плану 

мероприятий. 

 

Реализация всех 
направлений проекта 

Отслеживание результатов 

реализации проекта через 

систему наблюдений, 

анкетирования. 

Учебно-познавательная конференция Представление групповых 
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«Великие люди и их великие теоремы». учебных проектов по теме 

конференции 

Учебно-познавательная конференция 

«Мир золотого сечения».  

Защита и представление 

групповых учебных  

проектов. 

Подготовка к защите решения 

общешкольной проектной задачи 

«Исследуем и конструируем мир 

своими руками» 

 

Научно-практическая конференция. 

 

Защита индивидуальных 

исследовательских проектов 

по следующим 

тематическим 

направлениям: 

«Мир окружностей», 

«Тайны геометрических 

измерений», 

«Геометрия чисел» 

Общешкольная конференция 

«Исследуем мир – познаем себя»  

 

(защита решения проектной 

задачи «Исследуем и 

конструируем мир своими 

руками») 

5 этап – Рефлексивный этап  

Основная цель - определение параметров будущего состояния 

учебного процесса в 5-11 классах на основе созданных приоритетов в 
преподавании геометрии. 

Анализ результатов инновационной 

деятельности. 
Обобщение результатов реализации 

проекта. 

Подведение итогов мероприятий, 

награждение победителей и активных 

участников.  

Провести анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения качества 

математического образования. 

Разработка методических 

рекомендаций по совершенствованию 

педагогической деятельности в 

преподавании геометрии. 

Получение информации для 

корректировки мероприятий 

проекта. 

Определение приоритетных 

направлений развития 

математического 

образования в школе. 

Распространение 

информации о реализации 

проекта. 
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Практика показывает, что последовательная реализация 

таких проектов повышает эффективность математического 
образования по следующим показателям:  

- придание результатам математического образования 

социально и личностно значимого характера; 
- более глубокое и прочное усвоение математических знаний  

учащимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области;  

- существенное повышение мотивации и познавательного 
интереса обучающихся к изучению математики;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития.  

 Литература 

1. Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Основная школа / авт.-сост. С.В. Третьякова. 

– М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым 
стандартам). 
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О.В. Сенечко  

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 

 

Наверное, каждый учитель задает себе такие вопросы: «Как 
помочь ребенку полюбить математику? Как сделать обучение 

математике интересным? Как вовлечь ученика в процесс 

познания, сделать его соавтором?» и т.д. 

Следовательно, педагог пытается строить свою 
деятельность таким образом, чтобы учитывать интересы 

ребенка, создавать условия для реализации и роста его 

индивидуального психологического потенциала. Стоит 
заметить, что не всякий учебный материал обладает 

мотивационным эффектом, он может не формировать 

положительные устойчивые мотивы учебной деятельности, а в 

итоге учащиеся теряют интерес. 
Именно поэтому, с первых дней моей педагогической 

деятельности, мой выбор остановился на инновационной 

образовательной технологии «Обогащающая модель» в рамках 
«МПИ-проекта» авторского коллектива под руководством 

Гельфман Э.Г., доктора педагогических наук, профессора ТГПУ 

и Холодной М.А., доктора психологических наук, профессора 
Института психологии РАН, г. Москва. 

Особую роль в «МПИ-проекте» играют учебные тексты, 

которые по форме и содержанию активно способствуют 

обогащению умственного опыта учеников. Это происходило за 
счет различных форм предъявления учебной информации 

(словесно-логической, визуальной, предметно-практической и 

т.д.); диалогового характера текста и наличие сюжетной основы 
с элементами игровых ситуаций; включения разнообразных 

историко-культурных материалов. Так же, формирование таких 

умений как анализировать, обобщать, оценивать, обосновывать, 
планировать и т.д. 

Проблемы мотивации учебной деятельности 

рассматриваются в работах В.А. Гусева, К. Изард, А.К. 

Марковой, И.Г. Просвировой, Н.И. Чиканцевой и др. На основе 
анализа этих работ нами были выделены методы, 
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способствующие развитию интереса учащихся при изучении 

темы «Тождества», и предложены типы учебных текстов, 
способствующие мотивации их учебной деятельности. 

Приведем примеры некоторых текстов:  

Тексты, направленные на выявление учащимися 
необходимости в новых математических объектах, в новых 

знаниях. Эти тексты должны привести учащихся к мысли, что 

их прошлых знаний(математических, житейских, 

геометрических) недостаточно для описания возникшей 
ситуации. Приведем пример текста, подводящего учащихся к 

формуле  

: 
«Вычислите непосредственно, а затем попытайтесь найти 

рациональный способ вычисления: 

 

 

 

 

» 

«Найдите значения выражений:  

        

при 1)  

    2)  

Какие рациональные приемы вычислений вам удалось 

найти при выполнении пунктов a и b задания?»  
Тексты, показывающие применение новых знаний в 

разнообразных ситуациях: преобразование выражений, решение 

уравнений, рациональный поиск значений и т.д., например: 
«Докажите утверждение: Чтобы целое число, 

оканчивающиеся цифрой 5, возвести в квадрат, нужно число его 

десятков умножить на следующее натуральное число и к 
произведению приписать справа 25» 
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Тексты, развивающие у учащихся умение планировать 

деятельность, контролировать ее, видеть перспективу. Именно 
эти тексты позволяют учащимся обнаружить ошибки своей 

деятельности, участвовать в выборе методов контроля, 

например: 
«Составьте контрольную работу, в которой проверялось бы 

усвоение тождества . 

Каких типичны ошибок следует остерегаться при 

выполнении самостоятельной работы? Устройте в ней 
“ловушки”»  

Тексты, способствующие развитию творческой инициативы 

учащихся. Отличительной чертой таких текстов является то, что 
учащиеся при решении задачи должны применить знания в 

новых, нестандартных ситуациях. В процессе такой 

деятельности учащиеся при решении задачи должны применить 
знания в новых, нестандартных ситуациях. В процессе такой 

деятельности учащиеся освобождаются от готовых образцов, 

сложившихся установок, а это придает учебной деятельности 

гибкий поисковый и проблемный характер, например: 
«Вычисляя значения разности квадратов чисел, некто получил 

такие результаты: 

 

 

 

 
Проанализируйте полученные результаты.  
С помощью каких формул можно сделать довольно 

простую проверку проведенных вычислений?».  

Мы остановились лишь на некоторых типах текстов, 
направленных на формирование интереса учащихся к учебной 

деятельности.  

Сюда следовало бы еще отнести тексты, показывающие 

историю возникновения понятий, формирующие умение 
самостоятельно конструировать тексты, а также тексты, 

развивающие интуицию учащихся, учитывающие их 

индивидуальные склонности. 
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И.А. Сетямина  

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: 

ПОНЯТИЕ, РАЗВИТИЕ, РЕЗУЛЬТАТ 
 

«Кто не знает математики,  

не может узнать никакой  
другой науки и даже не может 

обнаружить своего невежества». 

Роджер Бекон 
 

Математика, как наука, появившаяся в процессе развития 

человечества, сопровождает нашу цивилизацию на всех этапах 

её развития. Вся современная наука: физика и химия, экономика 
и лингвистика, биология и информационные технологии – все 

используют математические методы и законы. 

Неоспоримо, что важнейшей задачей математического 
образования является развитие и воспитание в человеке 

способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, 

умение правильно, логично рассуждать, усваивать навыки 

алгоритмического мышления, эвристическое (творческое) 
мышление. Важно научиться анализировать, отличать гипотезу 

от факта, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли, 

развивать воображение и интуицию, пространственное 
представление, способность предвидеть результат и предугадать 

пути решения. 

Математическое образование школьника позитивно влияет на 
развитие личности. У ребенка появляется умение видеть 

математические закономерности в повседневной практике и 

использовать их в основе математического моделирования, и 

конечно – же освоение математической терминологии, символики 
необходимо в настоящее время каждому современному человеку. 

Существует несколько видов классификаций 

математических способностей школьника и один из них – по 
В.А.Крутецкому. 

Собранный В. А. Крутецким материал позволил ему 

выстроить общую схему структуры математических 

способностей в школьном возрасте. 
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1. Получение математической информации. 
- Способность к формализованному восприятию 

математического материала, схватыванию формальной 

структуры задачи. 
2. Переработка математической информации. 

- Способность к логическому мышлению в сфере 

количественных и пространственных отношений, числовой и 

знаковой символики. 
- Способность мыслить математическими символами. 

- Способность к быстрому и широкому обобщению 

математических объектов, отношений и действий. 
- Способность к свертыванию процесса математического 

рассуждения и системы 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, переключению с 

прямого на обратный ход мысли (обратимость 
мыслительного процесса при математическом рассуждении). 

3. Хранение математической информации. 

- Математическая память (обобщенная память на 

математические отношения, типовые характеристики, схемы 
рассуждений 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 

в своей совокупности единую систему, целостную структуру, 
своеобразный синдром математической одаренности, 

математический склад ума). 

     Выдающийся советский математик А.Н. Колмогоров 

выделил следующие элементарные математические 
способности: 

1. Алгоритмическая способность. 
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2. Геометрическое воображение. 

3. Искусство логически рассуждать. 
Есть дети одаренные, и математическая одаренность, это не 

что иное, как общий интеллект плюс интерес к математике и 

склонность заниматься ею. Каждый учитель считает большой 
удачей для своей профессиональной деятельности, если у него 

появляется такой ученик. 

Задача учителя увидеть природные предпосылки или 

задатки данного вида способностей. 
Развитие способностей неразрывно связано с 

формированием интереса к математике и если такого интереса и 

склонностей нет, то следует простроить свою работу так, чтобы 
заинтересовать ребенка, родителей, чтобы пробудить их. 

Способности формируются и развиваются в деятельности. 

Интересующийся математикой школьник, склонный заниматься 

ею, настойчиво изучает математику и тем самым энергично 
упражняет и развивает свои способности. 

Если вы заметили у школьника проявление интереса к 

математике, установите, насколько этот интерес серьезен, так 
как иногда он может быть поверхностным интересом к внешне 

занимательной стороне предмета.  

Понаблюдайте, как школьник вообще работает по 
математике, как он преодолевает повседневные трудности при 

изучении этого предмета, как относится к решению более 

сложных и серьезных математических задач. Если окажется, что 

интерес к математике действительно поверхностный, то надо 
стараться перестроить его. 

Говоря о математических способностях, как особенностях 

умственной деятельности, следует прежде всего указать на 
несколько распространенных среди педагогов заблуждений: Во–

первых, многие считают, что математические способности 

заключаются прежде всего в способности к быстрому и точному 
вычислению (в частности в уме). На самом деле 

вычислительные способности далеко не всегда связаны с 

формированием подлинно математическими (творческими) 

способностями; во –вторых, многие думают, что способные к 
математике школьники отличаются хорошей памятью на 

формулы, цифры, числа. Однако, как указывает академик 
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А.Н.Колмогоров, успех в математике меньше всего основан на 

способности быстро и прочно запоминать большое количество 
фактов, цифр, формул. Так же быстрый темп работы сам по себе 

не имеет отношения к математическим способностям. Ребенок 

может работать медленно и неторопливо, но в тоже время 
вдумчиво, творчески, успешно продвигаясь в усвоении 

математики. 

С другой стороны можно понять учителя, который зажат во 

временные рамки урока и вынужден в эти рамки ставить 
ученика. Но в том и заключается мастерство педагога, который 

умеет варьировать в такой ситуации.  

В школьном возрасте закладываются основы знаний 
необходимых ребенку в жизни. Математика представляет собой 

сложную науку, которая может вызывать определенные 

трудности во время обучения. К тому же не все дети обладают 

математическим складом ума. И педагоги, и родители особенно, 
должны понимать, что математика это мощный фактор 

интеллектуального развития ребенка, формирование его 

познавательных и творческих способностей. 
Самое главное привить ребенку интерес к познанию. Для 

этого можно и нужно использовать на уроках различные методы 

и формы работы, в процессе которых формируются, 
развиваются и совершенствуются способности детей. 
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С.В. Скибицкая 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-
технического прогресса, и уже никого не удивишь наличием 

компьютера – самого мощного и эффективного из всех 

существовавших до сих пор технических средств, которыми 

располагает педагог. 
Я считаю, что современный учебный процесс немыслим без 

применения информационных и коммуникационных 

технологий, без сочетания традиционных средств и методов 
обучения со средствами ИКТ. 

Вопрос современности урока волнует всех участников 

образовательного процесса: администрацию школы, учителей, 

родителей, учащихся. Все понимают, что современный урок 
соответствующий современным требованиям подготовки 

конкурентоспособного выпускника с оптимальным уровнем 

качества образовательной подготовки, владеющего ключевыми 
компетенциями и имеющего способность к социализации в 

иных, отличных от школьной образовательной среды, условиях, 

направлен на выполнение социального заказа общества. 
 Современный урок должен: 

- быть интересным, познавательным, полезным, насыщенным; 

- быть актуальным и информативным; 

- нести позитивный настрой. 
Преподавание физики, в силу особенностей самого 

предмета, представляет собой благоприятную среду для 

применения современных информационных технологий (ИТ), 
которые открывают поистине необозримые возможности для ре-

шения широкого круга задач. 

Можно сделать следующие выводы о преимуществах ИК 
технологий: 

- повышают мотивацию учащихся к изучению предмета. 

- развивают творческие способности учащихся. 

- способствуют самореализации личности ребенка. 
- повышают качество знаний по предмету. 
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- развивают и углубляют межпредметные связи. 

Использование ИКТ при обучении школьников ведёт к 
повышению    качества образования. 

Учащиеся: 

a. с большим успехом усваивают учебный материал, если в 
урок включаются ИКТ; 

b. более значимой становится роль ИКТ в плане 

интеллектуального и эстетического развития обучающихся; 

c. формируется информационная культура, которая так 
необходима современному школьнику в современном социуме. 

 

Контроль качества в образовании 

В педагогической теории оценка качества и структуры 

усвоенного представляется важной составляющей экспертизы 

развития обучающихся и качества образования в целом, а 

контроль рассматривается как «средство получения учителем 
информации о качестве усвоения, продвижении в развитии 

обучающихся, эффективности применения тех или иных 

средств. Для учащихся это сигнал об уровне усвоения той или 
иной темы; для администрации – средство оценки 

эффективности педагогической деятельности учителей, 

результат работы школы»  
Использование информационных технологий позволяет на 

различных уровнях образования (государственном, 

региональном, муниципальном, территориальном, школьном и 

др.) вести контроль, создавать и накапливать объективную 
образовательную статистику, осуществлять аналитический 

анализ усвоения учебного материала, индивидуализировать 

процесс, вести оперативное и долгосрочное наблюдение за 
качеством подготовленности обучающихся. 

В процессе обучения я использую разные формы контроля 

и оценки знаний, но остановлюсь на тестировании 
(компьютерные тесты). 

Тестирование применяется для определения соответствия 

предмета испытания заданным спецификациям. Тест - 

стандартизированное, краткое, ограниченное во времени 
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испытание, предназначенное для установления количественных 

и качественных индивидуальных различий. 
Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех 

учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в 

процессе оценки, практически, исключая субъективизм 
преподавателя. 

Тесты являются наиболее эффективной и объективной 

формой оценивания знаний, умений и навыков, позволяющей 

выявлять не только уровень учебных достижений, но и 
структуру знаний, степень ее отклонения от нормы по профилю 

ответов учащихся на тестовые задания. 

Вместе с тем результаты тестового контроля позволяют 
оценить и качество работы педагога: если тестовый балл в 

основном отражает способности и степень прилежания 

учащегося, то структура знаний в значительной степени 

характеризует особенности организации учебного процесса 
(умение преподавателя правильно выстроить программу 

обучения, доступно ее изложить, использовать приемы 

индивидуализации обучения и др.). Наиболее быстрыми для 
проверки и оценивания являются задания с выбором ответа из 

нескольких предложенных вариантов. Учащимся, выполнившим 

задания быстрее остальных, можно предложить дать более 
подробное обоснование выбора того или иного ответа. Важно 

выяснить, почему каждый ученик выбрал именно этот ответ, в 

чем он был прав или ошибался, каких знаний ему не хватило для 

правильного ответа. В процессе такой работы знания учащихся 
углубляются, исчезает психологическое напряжение при работе 

с тестом, возникают потребность в добывании знаний, желание 

пройти следующее тестирование с достижением ожидаемого 
результата. При периодическом использовании различных 

видов такого контроля появляется возможность сопоставлять 

результаты, он может явиться основой динамического 
мониторинга учебных достижений школьников и 

индивидуализации обучения. 

Преимущества тестирования. 

- Тестирование является более качественным и объективным 

способом оценивания, его объективность достигается путем 
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стандартизации процедуры проведения, проверки 

показателей качества заданий и тестов целиком. 
- Тестирование более справедливый метод, оно ставит всех 

учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в 

процессе оценки, исключая субъективизм преподавателя. 
- Тесты это более объёмный инструмент, поскольку 

тестирование может включать в себя задания по всем темам 

курса, в то время как на устный экзамен обычно выносится 2-

4 темы, а на письменный 3-5. 
- При помощи тестирования можно установить уровень знаний 

учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам.  

- Тест это более точный инструмент, так, например, шкала 
оценивания теста из 20 вопросов, состоит из 20 делений, в то 

время, как обычная шкала оценки знаний только из четырёх.  

- Тестирование более эффективно с экономической точки 

зрения. Основные затраты при тестировании приходятся на 
разработку качественного инструментария, то есть имеют 

разовый характер. Затраты же на проведение теста 

значительно ниже, чем при письменном или устном 
контроле.  

- Проведение тестирования и контроль результатов в группе из 

30 человек занимает полтора или два часа, устный или 
письменный экзамен не менее четырёх часов.  

- Тестирование это более мягкий инструмент, они ставят всех 

учащихся в равные условия, используя единую процедуру и 

единые критерии оценки, что приводит к снижению 
предэкзаменационных нервных напряжений.  

Недостатки тестирования. 

- Разработка качественного тестового инструментария 

длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

- Данные, получаемые преподавателем в результате 
тестирования, хотя и включают в себя информацию о 

пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не 

позволяют судить о причинах этих пробелов.  
- Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, 

продуктивные уровни знаний, связанные с творчеством, то 

есть вероятностные, абстрактные и методологические знания.  
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- Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную 

сторону. Учащийся при тестировании, в отличие от устного 
или письменного экзамена, не имеет достаточно времени для 

сколько-нибудь глубокого анализа темы.  

- Обеспечение объективности и справедливости теста требует 
принятия специальных мер по обеспечению 

конфиденциальности тестовых заданий. 

- В тестировании присутствует элемент случайности. 

Например, учащийся, не ответивший на простой вопрос, 
может дать правильный ответ на более сложный вопрос. 

Причиной этого может быть, как случайная ошибка в первом 

вопросе, так и угадывание ответа во втором. Это искажает 
результаты теста и приводит к необходимости учета 

вероятностной составляющей при их анализе.  

По месту в учебном процессе тесты могут быть: 

- входные - предназначены для выявления уровня владения 
базовыми знаниями, необходимыми для усвоения нового 

материала, построения корректирующей программы 

педагогических воздействий для наиболее слабых учащихся, 
для тех, кто еще не готов изучать новый материал, и 

нацелены на построение образовательных траекторий 

индивидуального обучения сильных учеников. 
- корректирующие - позволяющие выявить пробелы в 

изучаемом материале и внести своевременную коррекцию в 

учебный процесс. 

- обучающие - могут широко использоваться учителями в 
традиционном или в комбинированном опросах, а также при 

фронтальных экспресс проверках по отдельным разделам 

учебных дисциплин. 
- диагностические – предназначены для установления причин 

неправильного выполнения учащимися заданий 

корректирующего теста и отслеживания отдельных этапов их 
выполнения, выявления затруднений учащихся при изучении 

отдельных тем, разделов или основных положений 

изучаемой дисциплины. 

- тематические - специально созданные тесты с компьютерной 
технологией обработки результатов тестирования, научно 

обоснованными методами оценивания позволяют разгрузить 
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преподавателей и обеспечить субъектов образовательного 

процесса возможностями самоконтроля. За основу берутся 
тестовые задания по контролируемой теме. К таким 

контрольно–оценочным материалам предъявляются менее 

жесткие требования по точности измерений, чем для 
итоговой аттестации, а основной акцент делается на 

реализацию обучающей и развивающей функций контроля.  

- репетиционные - тестирование по стандартизированным 

тестам и технологиям. Оно, как правило, проводится по 
сигнальным образцам тестов текущего года, 

предоставляемым Центром тестирования в феврале—марте 

каждого года. Это необходимо для того, чтобы учащиеся 
смогли ознакомиться с уровнем трудности заданий, 

структурой тестов, особенностями используемых тестовых 

форм, объемом контролируемого содержания, освоили 

методику предъявления ответов на задания теста, получили 
навык работы при отсутствии учителя–предметника. 

- итоговые – преследуют цель оценки результатов учебной 

деятельности после освоения всей программы курса, когда 
устанавливается соответствие между уровнем учебных 

достижений и требованиями образовательных стандартов. 

Такое тестирование проводится стандартизированными 
тестами и процедурами, обладающими необходимыми 

свойствами педагогических измерителей: обоснованностью, 

объективностью и сопоставимостью результатов по единой 

шкале оценок. Объективность обусловлена одинаковыми 
условиями контроля для всех учащихся (одинаковые по 

содержанию и уровню трудности тесты; одинаковые время 

проведения и время работы; дистанцированность контроля от 
учителя–предметника; единые методы обработки бланков 

ответов, шкалирования и оценивания результатов). В таких 

условиях тестовые баллы всех участников обладают одними 
и теми же свойствами, а, следовательно, сопоставимостью. 

Тестовый контроль выполняет следующие функции: 

Обучающая функция реализуется при проведении 

различных видов обучающего тестирования для освоения 
учащимися учебного материала, использовании заданий в 

тестовой форме для самоаттестации и самоподготовки. 
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Развивающая функция проявляется в воздействии на 

испытуемого результатов тестирования при выявлении 
несовпадающих и правильных ответов на задания теста, 

развитии памяти, приобретении навыков применения знаний на 

практике, стремлении улучшить результат и приобрести более 
устойчивые знания к следующему тестированию, получении 

опыта подготовки ответа и переноса знаний из других 

образовательных областей.  

Воспитательная функция тестового контроля обусловливает 
усиление интереса к знаниям, выработку усидчивости и 

способности работать систематически, приобретение навыков 

самоконтроля, самооценки, появление потребности 
сотрудничать с учителем. Эта функция играет важную роль в 

формировании мотивационной основы деятельности учащегося. 

Стандартизирующая функция проявляется в обеспечении 

одинаковых требований к уровню базовой подготовленности 
учащихся различных образовательных учреждений, что 

особенно важно при итоговой аттестации выпускников и отборе 

абитуриентов. 
Демократизирующая функция обеспечивает одинаковые 

условия прохождения аттестации для всех учащихся, 

добровольность участия в различных видах тестирования, право 
на ошибку, вариативность выбора учащимся форм аттестации. 

Социально–экономическая функция обеспечивает 

сокращение расходов и времени на проведение итоговых 

контрольно–оценочных процедур, предоставляет выпускникам 
возможности поступления в вузы без выезда из дому, с 

меньшими материальными затратами, частично решает вопросы 

трудоустройства определенной части педагогических кадров. 
 

Компьютерное тестирование 

Систематический контроль знаний большого числа 
проверяемых приводит к необходимости автоматизации 

контроля, использованию во время его проведения 

компьютерной техники и соответствующего программного 

обеспечения. Применение компьютеров при контроле знаний 
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является экономически выгодным и обеспечивает повышение 

эффективности учебного процесса. 
Известный педагог-исследователь Ю.К. Бабанский 

поставил перед педагогической наукой задачу: "нужны 

контрольные материалы, проверяющие не только наличие и 
прочность, но и осмысленность знаний". Использование 

компьютера в контроле знаний способствует решению этой и 

других задач образования по следующим причинам:  

- учащийся освобождается от выполнения громоздких 
расчетов и операций, графических построений, что позволяет 

ему сосредоточиться на существе решаемых задач, анализе и 

интерпретации результатов решения; 
- компьютер предоставляет особые возможности для создания и 

модификаций банка контрольных заданий, что банка позволяет 

максимально индивидуализировать контрольные мероприятия с 

учетом профессиональной направленности обучения, наличием 
слабых и сильных учащихся, групп и классов; 

- применение компьютера для непосредственной проверки и 

оценки знаний позволяет унифицировать требования, 
предъявляемые к знаниям, и повысить объективность 

контроля; 

- применение компьютера сокращает время между этапами 
выполнения контрольного теста учащимися, анализа его 

результатов и этапом коррекции, повышая его 

эффективность.  

Тесты могут проводиться: 
- в режиме on-line (на компьютере в интерактивном режиме, 

результат оценивается автоматически системой), а можно 

проводить прямо в классе (групповая (фронтальная) форма 
организации учащихся), используя ИД; 

- в режиме off-line (используется электронный или печатный 

вариант теста). 
Компьютер естественно вписывается в нашу жизнь и 

является еще одним эффективным техническим средством, при 

помощи которого можно значительно разнообразить процесс 

обучения. 
Поэтому можно сказать, что за использованием 

информационных технологий будущее. Рано или поздно 
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использование ИКТ в учебной деятельности станет массовым, 

обыденным явлением. Работать по новому не просто, но это 
верный путь в будущее образования, этому надо учиться и 

творчески использовать новые знания в своей работе. 
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Л. А. Фалалеева 

ПРИМЕНЕНИЕ  

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

КАК МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО 

 

В учебнике Дорофеева Г. В. и Петерсон Л. Г. для 5-6 

классов много заданий на формирование информационной 
компетентности и компетентности разрешения проблем, что 

позволяет в процессе обучения математике совершенствовать у 

учащихся такие качества, как умение думать, критически 
осмысливать и оценивать происходящее, абстрагироваться от 

несущественного и выделять главное, лаконично выражать и 

отстаивать свои мысли и идеи, и, наконец, организовывать свою 

деятельность. Это делает более значимой важнейшую 
тенденцию современного образования: поиск средств и методов 

обучения для развития познавательных и творческих 

способностей школьников. 
Нередко при изучении учебного материала учитель слышит 

вопрос : «Где в жизни это пригодится?». Чтобы этот вопрос не 

возникал, можно разработать компетентностно-ориентиро-
ванные задания (КОЗ), направленные на применение в реальной 

жизненной ситуации. 

При разработке и составлении КОЗ учитель должен: 

- определить ситуацию и сформулировать учебную задачу; 
- создать стимул как мотив для выполнения задания: 

- выбирать оцениваемую компетенцию или набор 

компетенций, разработать модель оценивания; 
- сформулировать задачу деятельности учащегося и задать 

алгоритм этой деятельности; 

- подготовить достаточный для решения КОЗ источник 
информации; 

- создать инструмент проверки правильности выполнения КОЗ. 

- Существуют несколько уровней трудности при построении 

заданий. 
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Первый уровень, первый подуровень – формулировка 

задания содержит только вопрос – часть задания, требующую от 
тестируемого конкретных действий. Предусматривается 

использование одного источника, простого, содержащего 

информацию, касающуюся только заданной темы. 
Первый уровень, второй подуровень – формулировка 

задания содержит материал и информацию, необходимую для 

конструирования ответа на вопрос. Для выполнения задания 

требуется использование двух источников, простых, 
содержащих прямую избыточную информацию по теме (по 

двум темам). 

Второй уровень, первый подуровень – формулировка 
задания содержит указания на необходимость работы со 

сложным источником информации или несколькими 

источниками, дать объяснения порядка следования оснований. 

Второй уровень, второй подуровень – формулировка 
задания развернута, задает алгоритм выполнения, требующий 

использовать несколько сложных источников, содержащих 

прямую информацию по двум темам, при этом одна 
информация конкретизирует другую, воспроизвести 

информацию и обосновать предложенные основания. 

Третий уровень, первый подуровень – формулировка 
задания представляет собой развернутый вопрос, содержащий 

алгоритм выполнения этого задания. Требуется использование 

двух и более источников, простых и сложных, содержащих 

прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в 
которых одна информация дополняет другую. 

Третий уровень, второй подуровень – формулировка задания 

содержит вопрос – часть задания, требующего от тестируемого 
конкретных действий, использования не менее трех источников, 

содержащих прямую и косвенную информацию по двум и более 

темам, в которых заключена противоречивая информация. 
Четвертый уровень, первый подуровень – формулировка 

задания для ответа на вопрос требует двух и более источников, 

простых и сложных, содержащих прямую и косвенную 

информацию по двум и более темам, при этом одна информация 
пересекается с другой. 
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Четвертый уровень, второй подуровень – формулировка 

задания представляет собой развернутый вопрос, содержащий 
алгоритм выполнения этого задания. Требуется использовать 

два и более источников, простых и сложных, содержащих 

прямую и косвенную информацию по двум и более темам, при 
этом одна информация в источниках противопоставляется 

другой; извлечь информацию по самостоятельно 

сформулированным основаниям, исходя из собственного 

понимания целей выполняемой работы, систематизировать 
информацию в рамках самостоятельного 

избранной/предписанной сложной структуры задания, 

аргументируя собственную позицию. 
Позвольте предложить Вашему вниманию два из таких 

задания. 
Характеристика 

задания 
(информация для 

учителя) 

Предмет: математика       2.  Класс   5 класс 
Тема: Задача на расчет стоимости товара 

Ключевая 
компетентность и 

аспект 

Компетентность: разрешения проблем 
(самоорганизационная) 

Аспект: применение технологий, уровень II 
 

Стимул 
(погружает в 

контекст задания, 
мотивирует на 
выполнение) 

На строительство дачи необходимо закупить 60 м3 

пеноблоков. Сколько рублей нужно заплатить за самую 
дешевую покупку с доставкой? 

Задачная 
формулировка 

Сколько рублей нужно заплатить за самую дешевую 
покупку с доставкой? 

Источник 
(содержит 

информацию, 
необходимую для 

успешной 

деятельности 
учащегося по 
выполнению 

задания) 

Поставщик 

Стоимость 

пеноблоков 

(руб. за 1 м3) 

Стоимость 

доставки 

(руб. за весь 

заказ) 

Дополнитель

ные условия 

доставки 

1 2600 10000  

2 2800 8000 

При заказе 

товара на 

сумму 

свыше 

150000 

рублей 

доставка 

бесплатная 

3 2700 8000 
При заказе 

товара на 
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сумму 

свыше 

200000 

рублей 

доставка 

бесплатная 

 

 

Инструмент 
проверки 

(информация для 

учителя) 

Инструмент проверки по алгоритму: вычислите 
стоимость каждой покупки с доставкой. 

2600 * 60 = 156000 руб., доставка – 10000 руб., всего в 
сумме: 156000 + 10000 = 166000 руб. 

2800 * 60 = 168000 руб., 168000 > 150000 – доставка 
бесплатная. 

 2700 *60 = 162000 руб., 162000 < 200000, доставка – 
8000 руб., всего в сумме: 162000 + 8000 = 170000. 

Ответ: самая дешевая покупка у первого поставщика. 
 

 
Характеристика 

задания 
(информация для 

учителя) 

Предмет  алгебра       2.  Класс  9 класс  
Тема: «Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии» 

Ключевая 
компетентность и 

аспект 

Компетентность разрешения проблем  
Аспект: применение технологии, IIуровень – выбирает 
технологию деятельности (способ решения задачи) из 

известных и составляет план действий. 
 

Стимул 
(погружает в 

контекст задания, 
мотивирует на 
выполнение) 

«Ты вымыл руки?» - слышишь ты каждый день от мамы, 

возвращаясь из школы. 
Ты идешь, и послушно моешь руки. Зачем? 

Задачная 
формулировка 

Бактерия, попав в живой организм, к концу 20-й минуты 
делится на две бактерии, каждая из них к концу следующих 

20 минут делится опять на две и т.д. Найдите число 
бактерий, образующихся из одной бактерии к концу суток. 

Выясните, можно ли использовать интенсивность 
размножения бактерий во благо? 

 

Источник 
(содержит 

информацию, 
необходимую для 

успешной 

деятельности 

Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии. 

1 сутки = 1440 минут 
Справочник по математике, интернет ресурсы (как 

прочитать многозначное число). 
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учащегося по 
выполнению 

задания) 

Инструмент 
проверки 

(информация для 
учителя) 

В сутках 1440 минут, каждые двадцать минут появляется 
новое поколение - за сутки 72 поколения. По формуле 
суммы n первых членов геометрической прогрессии, у 

которой b1=1, q=2, n=72, находим, что S72=272-1= 4 722 366 
482 869 645 213 696 - 1= 4 722 366 482 869 645 213 695.  
Всего бактерий: 4 септиллиона 722 сектиллиона 366 

квинтиллионов 482 квадриллионов 869 триллиона 645 
миллиарда 709 миллионов 213 тысяча 695 

 

Подобные задания включают установление связей и 
интеграцию материала из разных математических тем, 

необходимых для решения поставленной задачи. Обучающиеся 

могут применять свои знания в конкретной жизненной 
ситуации, что позволяет развивать интерес к изучению 

математики, воспитывать высшие ценности, смыслы, мотивы 

взросления, учебно-трудовой деятельности, социальной 

активности, развивать деятельность, мышление и рефлексию.  
они отвечают указанным в Стандарте требованиям, 

характеризующим высокий уровень математической 

компетентности выпускников средней школы. Решая подобные 
задачи, учащиеся достигнут результатов, обеспечивающих 

успешное их вхождение в открытое гражданское общество. 
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С. Е. Фирсенков 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

К СДАЧЕ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Для подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ 

существуют 4 общепринятых способа: самостоятельная 

подготовка, работа с частным педагогом, подготовка на курсах 
при выбранном вузе и обучение в центрах дополнительного 

образования. Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ по 

математике в условиях организации урочной деятельности 

выпускников – способ не менее актуальный и востребованный 
сегодня. 

Изначально руководствуюсь основными трудностями, с 

которыми сталкиваются обучающиеся при подготовке к ЕГЭ по 
математике. 

- нетипичность формулировок заданий в вариантах ЕГЭ. В 

учебниках используются стандартные формулировки. Слабых 

обучающихся незнакомые формулировки заданий ставят в 
тупик, хотя после пояснений они легко с ними справляются; 

непредсказуемость содержания заданий; 

- насыщенность программы по математике новым материалом 
в 11 классе, который учителя вынуждены преподавать до 

марта; 

- расхождение демонстрационных материалов с реальными 
вариантами ЕГЭ.  

При этом также понимаю, что решение только тестов - это 

самая большая ошибка. «Натаскивание» на тесты - это 

тренировка интуиции, совершенствования вычислительных 
навыков. Те дети, у которых хорошие базовые знания, 

обязательно хорошо сдадут ЕГЭ, что подтверждает мой опыт 

подготовки к экзамену. 
ЕГЭ по математике при правильной подготовке хорошо 

может сдать каждый. Формула успеха проста - высокая степень 

восприимчивости, мотивация и компетентный педагог. 
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В своей преподавательской практике я использую годами 

апробированную систему подготовки выпускников к ЕГЭ, 
включающую три основных этапа реализации: 

 

Первый этап (подготовительный) 

- тщательное изучение учителем демоверсии ЕГЭ, с целью 

понять особенности заданий, которые будут предложены 

учащимся в этом году 

- оценку готовности учащихся к ЕГЭ, выявление проблем, 
типичных как для данного класса, так и индивидуально для 

каждого ученика; проводятся входной контроль в форме 

ЕГЭ, а также диагностические работы в форме ЕГЭ 
- формирование на основе подготовленного аналитического 

материала понимания у обучающихся специфики ЕГЭ, 

- планирование работы по развитию навыков выполнения 

первой части аттестационного задания; 
- помощь в выработке индивидуального способа деятельности 

в процессе выполнения экзаменационных заданий. 

 

Второй этап (организация повторения) 

На этом этапе разрабатывается план подготовки к ЕГЭ, 

который включает в себя список ключевых тем для повторения. 
Оформление наглядной агитации: 

Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 11 

класса":  

- Демо варианты экзаменационных работ, кодификатор, 
спецификация экзаменационной работы;  

- "Положение о проведении ЕГЭ-11 ";   

- образцы заполнения бланков; 
- планы и графики - консультаций по подготовке к ЕГЭ-11; 

- телефоны и адреса, по которым можно обращаться за 

помощью ("горячая линия", ресурсные и методические 
центры, базовые школы, сайты);  

- график проведения диагностических работ; 

- график проведения пробного и репетиционных экзаменов 

- графики проведения олимпиад и конкурсов. 
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Работа с родителями 

Формы и методы организации учебной деятельности 
- Фронтальная устная работа на уроке (до 5 минут) 

- Самостоятельная письменная работа на уроке (до 5 минут) 

- Консультации (индивидуальные, групповые) 
- Самоподготовка учащихся по плану, предложенному учителем 

- Формы контроля 

- Оперативный промежуточный письменный контроль 

- Индивидуальный систематический контроль 
- Итоговый контроль 

- Самоконтроль  

- Составление листов учёта ошибок. 

 

Третий этап (организация и проведение мониторингов) 

Работа профильной смены по подготовке к ЕГЭ во время 

каникул; 
Работа мобильных групп учителей по предметам; 

- диагностические работы в форме ЕГЭ 

- пробные экзамены в форме ЕГЭ 
- срезы знаний 

- контрольные работы базовой школы 

Основная цель подобных работ – оперативное получение 
информации о качестве усвоения определённых тем, анализ 

типичных ошибок и организация индивидуальной работы с 

учащимися по устранению пробелов в знаниях. 

Акценты при реализации системы подготовки к ЕГЭ в 
рамках урочной деятельности: 

- своевременно выявляю учащихся, имеющих слабую 

математическую подготовку, диагностика доминирующих 
факторов их неуспешности. 

- для учащихся, имеющих мотивацию к ликвидации пробелов 

в своих знаниях, организую специальные профильные 
группы: 1)учащиеся с низким уровнем подготовки, 

2)учащиеся, имеющие неплохой уровень базовой 

математической подготовки, но не намеренные поступать в 

ссузы и вузы на математические специальности, 3)учащиеся, 
имеющие достаточный уровень базовой математической 
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подготовки, планирующие использовать результаты ЕГЭ по 

математике для поступления в вуз; 
- обращаю внимание на отработку безошибочного выполнения 

несложных преобразований и вычислений (в том числе на 

умение найти ошибку) практически всеми группами учащихся; 
- уделяю внимание выполнению практико-ориентированных 

заданий значительной частью выпускников. 

- создаю условия для повышения уровня геометрической 

(особенно стереометрической) подготовки выпускников 
путем развития пространственных представлений 

выпускников, а также формирования умения правильно 

изображать геометрические фигуры, проводить 
дополнительные построения, применять полученные знания 

для решения практических задач, повышать наглядность 

преподавания, уделять больше внимания формированию 

конструктивных умений и навыков. 
- на уроках уделяю внимание целостному и качественному 

прохождению курса математики. 

- при изучении начал математического анализа создаю условия 
для устранения имеющегося перекоса в сторону формальных 

манипуляций, уделяю больше внимания пониманию 

основных идей и базовых понятий анализа (геометрический 
смысл производной и др.), практико-ориентированным 

приложениям, связанным с исследованием функций. 

 

И в заключение мне бы хотелось отметить: какой бы способ 
подготовки не выбрал обучающийся, задача учителя - привить 

ребенку уверенность в собственных силах и контролировать его 

образовательный процесс.  
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Приложение 

Диагностическая карта подготовки  

к итоговой аттестации по математике 

ученика (цы) 11 класса  

Ф.И._______________________________________________ 
2014/15 учебный 

 
Проверяемые навыки 

 Решение задач 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

1 
3 
 

Целые числа Дроби Проценты 

   

   

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

2 

 

Представление данных 

Табличное Графическое 
Интерпретация 

результата 

 
 
 

  

 

 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

 Решение уравнений и неравенств 

6 
1
5 

Квадратные Рациональные Иррациональные 

 

 
  

Тригонометричес
кие 

Показательны
е 

Логарифмически
е 

 
 

  

 

 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрически

ми фигурами, 

координатами 

и векторами 

 Планиметрия 

4 
7 
 

Величина угла и 
длина дуги 

Треугольник, 
окружность, 

круг 

Тригонометричес
кие функции в 
треугольнике 

 
 

  

9 
1
2 

Стереометрия 

Площади фигур Объёмы фигур  
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1
6 

 

 

 

Уметь 

выполнять 

вычисления и 

преобразования 

 Тождественные преобразования выражений 

1
0 

алгебраических 
иррациональн

ых 
степенных 

 
 

  

тригонометричес
ких 

логарифмичес
ких 

 

 
 

  

 

 

Уметь 

выполнять 

действия с 

функциями 

8 
1
4 

Геометрический 
и физический 

смысл 
производной 

Уравнение 
касательной к 

графику 
функции 

Применение 
графика 

производной к 

исследованию 
функции 

   

 

Применение производной к исследованию функции на 
отрезке 

 

 
  

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

1
1 

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учёт реальных 

ограничений 

 
 

  

Уметь строить 

и 

исследовать 

простейшие 

математически

е модели 

5 
1
3 

   

 

Диагностическая карта выполнения  

тренировочных работ по математике  

____________________________________________ 

 
Да

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

ба

лл 

оце
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Н.Н.Чернущенко  

О.В.Науменко  

 ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ГЕОМЕТРИИ  

В 7 КЛАССЕ 
 

Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), установив требования к 
результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, 

определил необходимость работы педагогов над 

формированием личностных, метапредметных и предметных 
качеств выпускника в том числе включающих: «готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности;…. 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; …..освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами». 

В свете современных требований к результатам обучения 
школьников особое внимание педагогов обращается на 

изменение методики обучения предмету. На первый план 

выходит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а 
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именно активное и заинтересованное познание мира, осознание 

ценности труда, науки и творчества. Такие результаты 
маловероятны, если педагог не уделяет внимания 

формированию у обучающихся исследовательских навыков, что 

возможно в процессе эмпирических методов познания 
(наблюдение, измерение, описание, эксперимент). Как правило, 

в этом направлении активно работают преподаватели 

дисциплин естественнонаучного цикла (биология, химия, 

физика). Для математики эти методы не являются 
характерными. 

Математика не является экспериментальной наукой, и, 

следовательно, опытное подтверждение не может служить 
достаточным основанием истинности ее предложений. Однако, 

чаще всего результаты наблюдения, опыта и измерений служат 

подсказками, с помощью которых можно обнаружить очевидные 

закономерности, геометрические факты, идеи доказательства и 
т.д.  

История развития математики свидетельствует о том, что 

эмпирические методы сыграли неоценимую роль в зарождении 
математических знаний, становлении математики как 

самостоятельной теоретической дисциплины.  

Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (см. 

ФГОС ООО) в области раздела математики «Геометрия» 

обозначены одновременно ёмко и лаконично: «1) формирование 

представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 2) развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; … 6) овладение 

геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений; 7) формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
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представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 
исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач».  
На наш взгляд, решить поставленные ФГОС ООО задачи 

возможно при включении в обучение геометрии ситуаций 

одновременного использования школьниками методов 

наблюдения, описания, измерения и эксперимента. При 
правильной организации образовательного процесса это 

поможет активизировать действия учащихся, вовлечь их в 

целенаправленную исследовательскую деятельность по 
«открытию» геометрических закономерностей и будет 

способствовать формированию самостоятельных 

исследовательских навыков. В данной ситуации наблюдение, 

опыт и измерения станут эвристическими методами обучения, 
т.е. методами, способствующими открытиям.  

Напомним пример, чаще всего приводящийся во многих 

методических пособиях, когда опыт способствует открытию 
геометрического свойства и подсказывает путь его 

доказательства.  

Экспериментально обнаружить, что сумма углов данного 
треугольника равна 180°, можно сразу же, как только учащиеся 

научатся измерять углы с помощью транспортира. Учащимся 

предлагается измерить транспортиром углы начерченного в 

тетради треугольника и сложить результаты измерения. У 
некоторых сумма углов треугольника получается меньше 180°, у 

других – больше, но у всех результаты близки к 180°, а у 

некоторых даже «точно» 180° (!). Ученики догадываются, что 
должно получиться 180°, а другие результаты объясняются 

погрешностями измерения. Они «совершают открытие»: «Во 

всяком треугольнике сумма внутренних углов равна 180°». Это 
предположение подкрепляется вторым опытом, 

подсказывающим идею доказательства (одного из возможных 

доказательств). У каждого школьника заготовлен вырезанный из 

бумаги треугольник. Учитель предлагает «оторвать» два угла и 
приложить их к третьему так, как он это делает сам на большом 

треугольнике. Учащиеся замечают, что получены три угла с 
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общей вершиной А, расположенные по одну сторону от прямой. 

Следовательно, сумма этих углов равна 180°. С помощью этого 
опыта (уже без измерений) мы пришли к той же гипотезе, и всем 

кажется, что обнаруженное свойство достоверно. Но можно ли 

быть уверенным в том, что два луча, сходящиеся в точке А, 
образуют прямую линию? Ведь они могут образовать ломаную, 

так мало отличающуюся от прямой, что мы этого не заметим и в 

этом случае сумма углов уже не будет равна 180°. Таким 

образом, проведенный опыт не заменяет доказательство. Он 
лишь подсказывает один из возможных путей доказательства 

открытого опытным путем свойства.  

Важно отметить, что с помощью эмпирических методов 
(наблюдения, опыта, измерений) в геометрии, как правило, 

выполняется лишь начальный этап работы по математическому 

описанию реальных ситуаций. Получаемый математический 

материал (интуитивные понятия, гипотезы, совокупности 
математических предложений) подлежит дальнейшей обработке 

уже другими методами. И об этом педагоги тоже должны 

предупреждать учащихся. 
Конечно, описанный выше методический приём не нов, но 

как показывает наш опыт, достаточно редко используется на 

практике. Мы же решили включить эту методику в систему 
обучения началам геометрии уже в 5 классе, а при выделении в 

учебном плане школы отдельных уроков геометрии (7 класс) 

предусмотреть в учебном плане за счёт часов вариативной части 

дополнительно 1 час в неделю для практикума по геометрии.  
Учебный предмет «Практикум по геометрии» является 

самостоятельным отдельным курсом. Он рассчитан на 35 часов 

и предусматривает параллельное с основным предметом 
«Геометрия – 7» изучение теоретического материала по 

планиметрии в процессе исследовательской деятельности 

школьников. 
Основная цель курса «Практикум по геометрии» – 

сформировать у школьников навык использования обобщённого 

приёма решения задач, на примере геометрического материала 

научить работать с задачей (анализировать каждую задачу и 
процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и способы), 

т.е. научить такому подходу к задаче, при котором задача 
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выступает как объект тщательного изучения, исследования, а ее 

решение – как объект конструирования и изобретения. Таким 
образом, изучение курса способствует формированию основных 

способов математической деятельности. 

Одним из важных звеньев учебного процесса в рамках 
названного практикума являются лабораторные работы. 

Выполнение лабораторных работ по большей части связано с 

измерением различных величин и последующей обработкой и 

анализом результатов измерения.  
Необходимо отметить, что при выполнении лабораторных 

работ доля самостоятельности и степень заинтересованности 

результатом чрезвычайно высоки.  
На этих занятиях мы не ставим целью добиться точных 

измерений и не вычисляем на данном этапе погрешности 

измерения. На лабораторных занятиях учащиеся получают 

навыки экспериментальной работы, умение обращаться с 
геометрическими инструментами, самостоятельно делать 

выводы из полученных опытных данных и тем самым более 

глубоко, полно и осознанно, с интересом усваивать 
теоретический материал.  

Приведем кратко содержание нескольких лабораторных 

работ, проводимых в 7 классе на занятиях по курсу «Практикум 
по геометрии».  

 

Лабораторная работа «Вертикальные углы». 

Цель: Сравнить градусные меры вертикальных углов. 
Оборудование: линейка, транспортир. 

 
Указания к работе: 

1. Начертите три пары пересекающихся прямых.  
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2. Обозначьте образованные углы по часовой стрелке 1, 2, 3, 4.  

3. Измерьте градусные меры этих углов.  
4. Результаты измерений занесите в таблицу. 

5. Сравните углы: 1 и 3, 2 и 4 

6. Сделайте вывод.  

 

 
 

№ 1 2 3 4 
Сравните 

1 и3 

Сравните 

2 и 4 

1       

2       

3       

 

Лабораторная работа  

«Свойство равнобедренного треугольника» 

Цель: Сравнить величину углов при основании 

равнобедренного треугольника. 

Оборудование: линейка, транспортир. 

 
Указания к работе: 

1. Постройте 3 равнобедренных △АВС, с основанием АС.  

2. Измерьте градусные меры  А и С.  

3. Результаты измерений занесите в таблицу.  

4. Сравните величину А и С.  

5. Сделайте вывод. 
 

Треугольник  А  С Сравните  А и С 

∆АВС(1)    

∆АВС(2)    

∆АВС(3)    
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Лабораторная работа «Сумма углов треугольника» 

Цель: Определить сумму углов треугольника. 
Оборудование: линейка, транспортир. 

 
Указания к работе: 

1. Постройте три △ АВС.  

2. Измерьте градусные меры  А, В, С.  

3. Результаты измерений занесите в таблицу.  

4. Найдите сумму  А, В, С. 

5. Сделайте вывод.  

 

Треугольник А В С 
Сумма 

А+В+С 

∆АВС(1)     

∆АВС(2)     

∆АВС(3)     

 

Лабораторная работа «Внешний угол треугольника» 

Цель: Сравнить градусную меру внешнего угла 

треугольника с суммой двух углов этого треугольника, не 
смежных с ним.  

Оборудование: линейка, транспортир.  

    

 
Указания к работе: 
1. Постройте три произвольных треугольника.  
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2. Измерьте градусные меры острых углов А, В и 

внешнего ВСД.  

3. Результаты измерений занесите в таблицу. 

4. Сравните сумму А и В и градусную меру  ВСД. 

5. Сделайте вывод о свойстве внешнего угла треугольника.  

 

Треугольник А В 
Сумма 

А+В 
ВСД 

∆АВС(1)     

∆АВС(2)     

∆АВС(3)     

 

Лабораторная работа  

«Сумма острых углов прямоугольного треугольника» 

Цель: Найти значение суммы острых углов прямоугольного 
треугольника. 

Оборудование: линейка, транспортир. 

Указания к работе: 

1. Постройте три прямоугольных треугольника АВС.  

2. Измерьте градусные меры острых углов А и В.  
3. Результаты измерений занесите в таблицу.  

4. Сделайте вывод о сумме острых углов прямоугольного 

треугольника.  

 
Треугольник А В Сумма А+В 

∆АВС(1)    

∆АВС(2)    

∆АВС(3)    
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Лабораторная работа  

«Свойство прямоугольного треугольника, содержащего угол 30°» 

Цель: Сравнить длины гипотенузы и катета, лежащего 

напротив угла 30°. 

Оборудование: линейка, транспортир 

 
Указания к работе: 
1. Постройте три прямоугольных треугольника АВС.  

2. Измерьте длины гипотенузы АВ и катета АС 

3. Результаты измерений занесите в таблицу.  

4. Найдите отношение длины гипотенузы к длине катета. 
5. Сделайте вывод. 

 

Треугольник Гипотенуза АВ Катет АС 
Отношение 

АВ/АС 

∆АВС(1)    

∆АВС(2)    

∆АВС(3)    

 
В заключение отметим, что диагностика результатов 

обучения, проведённая в классах, изучающих курс «Практикум 

по геометрии» подтвердила высокий, по сравнению с массовым, 
уровень познавательной активности и самостоятельности 

семиклассников при изучении геометрии. Проверяемые 

результаты обучения, задаваемые ФГОС ООП у данных 

учащихся проявлялись ярче, чем у их сверстников, 
обучающихся традиционно – репродуктивными методами. Это 

даёт нам основание утверждать, что использование 

эмпирических методов познания на данном этапе обучения 
способствует продуктивной учебной деятельности школьников. 
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