
Педагогические/образовательные технологии, используемые 
 

учителем  математики МБОУ «Онохойская СОШ № 2» Халтуриной Е.М. 
 

В своей работе использую технологии уровневой дифференциации, ИКТ-

технологии, технология проблемного, развивающего обучения использую системно- 

деятельностный подход в обучении.  Планирую  использовать технологии дистанционного 

обучения учащихся в школе.  
 

Методы: моделирование, экспериментальная деятельность, беседа, работа в парах, 

самостоятельная работа, объяснительно-иллюстративный, методы самооценки. 

 
Системно-деятельностный подход в обучении математики реализую через 

проблемное и исследовательское обучение. Цель технологии проблемного обучения – 

стимулирование интеллектуальной активности учащихся; развитие процесса мышления, 

индивидуальных особенностей ума; формирование внутренних мотивов учения, способов 

умственной деятельности учащихся, их творческих способностей; самостоятельный поиск 

путей решения проблем.  

Если представить структуру урока с позиции системно - деятельностного подхода, то 
алгоритм построения  урока выглядит следующим образом: 

 
-создаю проблемную ситуацию; 

 
- ученик принимает проблемную ситуацию; 

 
- вместе выявляют проблему; 

 
- управляю поисковой деятельностью; 

 
- ученик осуществляет самостоятельный поиск 

 

-  обсуждение результатов. 
 
 

Для творческого применения учащимися умений и навыков в своей работе 

использую преобразовательный метод обучения (из классификации методов В.А. 

Онищук). Делаю упор на задачи с практическим содержанием, где вырабатываются 

навыки исследовательской деятельности. Такие задачи хорошо вписываются в уроки 

проблемного обучения.  

 

Особое место на моем уроке занимает исследование. Исследовательский метод – 
 

высший уровень проблемного подхода. Он позволяет использовать «внутри себя» 

элементы многих других технологий, которые включаются в нее в виде методов 



(технология проблемного обучения, формирования критического мышления, проектные 

технологии, игровые). 

 

Цели исследовательской работы в обучении: 
 

- научить учащихся измерять, обрабатывать результаты, делать выводы; 
 

- создавать устойчивую мотивацию к учению; 
 

- развивать самоорганизацию; 
 

- развитие у школьников механизма самообразования; 
 

В своей педагогической деятельности использую формы научно – исследовательской 

работы: учебно-исследовательские и исследовательские. 

 

 В старших классах  использую исследовательские методы, где идет тесная интеграция 

с методом проектов. Для данного вида деятельности характерен личностно-

ориентированный подход. Работая в данном направлении, учитываю: 

 

- создание благоприятной психологической атмосферы; 
 

- создание созидательной среды, как средства развития учащихся; 
 

-использование разноуровневого подхода, как средство дифференциации обучения. 
 

Применение вышеперечисленных методов и приемов очень продуктивно, так как 

они направлены на поддержание интереса к предмету. Учащиеся понимают, что и 

зачем они делают, превращаются в исследователей, первооткрывателей.  

 

Особое  место  в  образовательном и  воспитательном  процессе  занимают 
 

информационные технологии. Используя информационные технологии, веду работу 

по внедрению дистанционного обучения в образовательный процесс, работаю над 

созданием М-тестов, презентаций к урокам, ведением своего электронного журнала 

мониторинга успеваемости и качества обученности по предмету. Использую  

коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

 

1. Разработка  рабочих  программ  с  применениеминформационных  технологий, 
 

которые позволяют развивать активно-деятельностные формы обучения. Внедрение ИТ в 

урочную деятельность. Практическая полезность примения ИТ обусловлена 
 

некоторыми особенностями в этом направлении:   включение   в   этапы   урока 

компьютерного тестирования, различных тренажеров,   презентаций  к  урокам, 

творческие и исследовательские работы учащихся  с  применением  информационных 



технологий, видео-уроки итд    
 
 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного напряжения я провожу 

физкультминутки.  

Особое внимание в 5-6 классах уделяю игровым технологиям, заданиям 

занимательного характера.  

 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением.  

Какие задачи решает использование такой формы обучения: 

 

 Осуществляет более свободные, психологически раскрепощѐнный 
контроль знаний.

 Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы.
 Подход к учащимся в обучении становится более деликатным 

и дифференцированным.

 

Обучение в игре позволяет научить: распознавать, сравнивать, характеризовать, 
раскрывать понятия, обосновывать, применять 

 

В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели: 

 

 стимулируется познавательная деятельность

 активизируется мыслительная деятельность

 самопроизвольно запоминаются сведения

 формируется ассоциативное запоминание

 усиливается мотивация к изучению предмета.
 


