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В своей работе использую технологии уровневой дифференциации, ИКТ-

технологии, технология проблемного, развивающего  обучения, здоровье сберегающие 

технологии.  В старших классах использую технологию В. Ф. Шаталова (изложение 

теоретического материала осуществляется в быстром темпе и крупными блоками и т.д), 

но с учетом личностно-ориентированного подхода к обучению.  Системно-

деятельностный подход в обучении использую преимущественно в среднем звене. В 

дальнейшем планирую продолжить работу с использованием  технологии дистанционного 

обучения учащихся в школе (в 2010 г была призером  грантового проекта в данном 

направлении, работа была приостановлена из-за отсутствия необходимых технических 

средств у учащихся). 

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. На уроках проблемного обучения освоение учениками знаний 

происходит преимущественно в форме деятельности. Основная цель на данном уроке – 

научить детей работе, для того, чтобы решить проблему. 

Начиная  планировать урок,  я ставлю перед собой  ряд вопросов: 

- какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; 

-какие методы и средства обучения выбрать;  

-как организовать собственную деятельность и деятельность учащихся; 

-как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной 

системе знаний и ценностных ориентаций. 

Если представить структуру урока с позиции системно - деятельностного подхода, то 

алгоритм построения моего урока выглядит следующим образом:    

 -создаю проблемную ситуацию; 

- ученик принимает проблемную ситуацию; 

- вместе выявляют проблему;  

- управляю поисковой деятельностью; 

- ученик осуществляет самостоятельный поиск; 



- обсуждение результатов. 

Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает только 10% того, 

что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50-70% запоминается при 

участии в групповых дискуссиях, 80% при самостоятельном обнаружении и 

формулировании проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в 

реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии 

решения, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 

90%.  

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. Например, при изучении темы по геометрии «Подобие 

треугольников» частью урока может быть задача с практическим содержанием, целью 

которой является решение проблемы. 

 Данная цель реализуется через задачи: 

-  закрепить теоретический  материала по данной теме; 

-  установить связь между теоретическими и практическими знаниями; 

- совершенствовать навыки решения задач; 

- вырабатывать навык решения проблемных ситуаций; 

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. 

Учебно-исследовательскую форму применяю преимущественно для учащихся 

среднего звена.  Исследование выполняют  учащиеся вместе с учителем и находятся под 



постоянным контролем. Здесь  используются упрощенные методики обработки данных и 

результат  известен учителю.  Так, например, в 6 классе при изучении темы «Длина 

окружности» число Пи  дети определяли путем исследования. Каждый ученик чертит 

несколько окружностей произвольного радиуса.  Измеряют длину  каждой окружности   с 

помощью нити. Оговаривается, что измерить нужно как можно точнее, иначе результат  

будет с погрешностью. Все измерения заносят в таблицу. Затем  находят отношение 

длины нити к длине диаметра окружности и получают все практически один и тот же 

результат. Каково же бывает удивление детей, когда они все получают примерно один и 

тот же результат и он равен 3,14. Первый вопрос, который звучит из уст детей «А почему 

так получилось?».  Я рада, одна из целей урока достигнута, нужный вопрос прозвучал.  

Далее можно выстроить урок в любом направлении, смотря какие дальнейшие цели 

учитель преследует. Главное, что создана  такая ситуация, которая способствует 

осознанному усвоению данного материала. В старших классах я использую 

исследовательские методы, где  идет тесная интеграция с методом проектов. Этим  мы 

занимаемся с ребятами во внеурочное время. Делаем исследовательские  работы и 

выступаем с ними на научно-практических конференциях, конкурсах и занимаем 

призовые места. 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. 

Но не все учащиеся даже старшего звена могут заниматься исследовательской  работой, 

так как данная деятельность ориентирована на учащихся, способных к исследовательской 

деятельности. Тогда использую групповую форму работы, где в группе присутствует 

явный лидер, который мог повести за собой и организовать деятельность. Но, хочется 

отметить, что  среди учащихся среднего звена ребята изъявляют желание участвовать в 

исследовательских работах и вполне справляются. 

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. И не важно, 

что многое, о чѐм идѐт речь, уже открыто, придумано и изобретено. А главное, дети 

видят результаты  своего труда и труда учителя. 

Особое место в образовательном  и воспитательном процессе занимают 

информационные технологии. Используя информационные технологии,  я 

участвую в работе сетевых сообществ,  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 единую коллекцию цыфровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/catalog/) 

Учитывая большое разнообразие ЦОР  я все-таки испытывают необходимость в 

учебно - методических  материалах, которые могут  быть использованы при проведении 

уроков, так как исходя из  особенностей того или иного  класса не всегда можно найти тот 

материал, который необходим. Одним из путей решения этой проблемы является 

создание новых методических материалов,  обновление учебных программ, 

позволяющих подойти к процессу обучения творчески.   Учитывая, что по образованию я 

учитель математики и  информатики (преподаю математику), то для меня это не 

представляет трудностей. 

Конкретизируя данный аспект подразумевается: 

1. Разработка рабочих программ с применением  информационных технологий, 

которые    позволяющая 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 

Разработка программ с применением информационных технологий позволяет: 

  - разнообразить способы подачи  материала, наглядность; 

  -экономно расходовать время; 

  -прививать интерес к предмету;  

  -сочетать различные организационные формы проведения урока. 

2. Применение компьютера на уроке, как техническое средство обучения.  

Применение  компьютера должно органично вписываться в учебный процесс, ведь 

процесс использования компьютерных технологий на уроках имеет как положительные, 

так и отрицательные моменты. С одной стороны, компьютер – это средство повышения 

эффективности обучения. С другой стороны, компьютер – это сложный технический 

прибор, негативно влияющий на работоспособность, общее самочувствие и здоровье 

школьников. Несоблюдение режима работы учащихся за персональным компьютером 

оказывает отрицательное воздействие на учебно-воспитательный процесс в целом, 

поскольку работа с компьютером связана со значительными умственными, зрительными, 

двигательными и нервно-эмоциональными нагрузками. 

Поэтому при организации урока я учитываю: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/


- работа школьников за компьютером в течение всего урока является непродуктивной; 

- использование компьютера добавляет ещѐ и электромагнитное излучение; 

- компьютер как обучающее средство не может полностью заменить учителя, его живого и 

эмоционального общения с учащимися, не может оперативно реагировать на изменения 

педагогических ситуаций, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса. 

- чередую напряжѐнный умственный труд и эмоциональную разрядку, за счѐт 

упражнений, для снятия напряжения и утомления при работе с компьютером и для 

улучшения мозгового кровообращения; 

- тщательно планирую как фронтальную, так и самостоятельную работу детей, 

ограничивая еѐ временными рамками и не допуская напрасной потери времени. 

На уроке применяю компьютерное тестирование, программы-тренажеры устного 

счета, различные презентации, материалы из единой коллекции ЦОР, ЭОР, обучающие  и 

контролирующие тесты по предмету. Это позволяет мне за короткое время получать 

объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его 

скорректировать. Уроки  с использованием мультимедийных установок позволяют 

разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс, 

повышают мотивацию обучения.  Компьютер является и мощнейшим стимулом для 

творчества детей. Использование ИКТ на уроках  помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способами 

работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. Использование ИТ позволяет проводить 

уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка), 

обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического материала, 

повышает объѐм выполняемой работы , обеспечивает высокую степень дифференциации 

обучения. Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет  

повысить мотивацию учащихся к учению и качество знаний по предмету. 

Важная составная часть работы учителя – это рациональная организация урока. 

От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности во многом 

зависит функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности, 

возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне 

и предупреждать преждевременное утомление. Поэтому на своих уроках я использую 

элементы здоровьесберегающих технологий. Функциональное состояние школьников в 

процессе учебной деятельности во многом зависит от соблюдения гигиенических и 

психолого-педагогических условий проведения урока. 

В своей педагогической деятельности  я ориентируюсь на принципы, направленные на 

укрепление  физиологического и психологического здоровья: 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип оздоровительного режима;  



- принцип формирования правильной осанки; 

- принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребѐнка; 

Для реализации данных принципов использовала следующие педагогические методы и 

приѐмы обучения. На протяжении всего процесса обучения создаю благоприятный 

эмоциональный климат урока. "Самые здоровые и красивые люди - это те, которых ничего 

не раздражает", - говорил Г. Лихтенберг. Комфортное начало и окончание урока 

обеспечивает положительный эмоциональный настрой учащихся. Этот метод помогает 

детям освоить следующие способы самооздоровления: а) использование положительных 

установок на успех в деятельности "У меня всѐ получится! Я справлюсь! Мне всѐ по 

силам!" б) умение настроить себя на положительную волну "Улыбнись самому себе". 

Эмоциональный климат урока во многом зависит от доброжелательного тона учителя 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного напряжения я провожу 

физкультминутки. При проведении физкультминуток делаю упражнения  и сама, так как 

для учителя это тоже полезно и дети выполняют упражнения активнее. Кроме этого, 

строго слежу за соблюдением учащимися правильной осанки, позы за столом, за еѐ 

соответствием видам работы и чередованием работ в течение урока и провожу различные 

упражнения: упражнения для формирования правильной  осанки, упражнения для 

укрепления зрения, упражнения для укрепления мышц кистей рук,  упражнения для 

опорно - двигательного аппарата. Эти упражнения просто необходимы, так как  в 

последнее время здоровье детей вызывает большую тревогу. Зрительные расстройства у 

детей  стали  вообще массовыми. Для укрепления физического здоровья, как классный 

руководитель, стараюсь, чтобы дети обязательно посещали спортивные кружки, секции, 

бассейн.  

Некоторым ученикам трудно запомнить даже хорошо понятый материал. Для этого 

очень полезно развивать зрительную память, использовать различные формы выделения  

наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, записать более крупно, другим 

цветом). 

Для того чтобы научить детей заботиться о своѐм здоровье, часто на уроках 

рассматриваем задачи, которые непосредственно связаны с понятиями «Правильное 

питание», «Здоровый образ жизни», «Безопасное поведение на дорогах». 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, которые я использую на 

уроках,  способствуют укреплению и сохранению здоровья детей. Развивают 

творческий потенциал детей, снимают стресс и повышают интерес к урокам. 



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

занимательного характера. (Разработала факультативный курс «занимательная 

математика с элементами логики для учащихся 5 класса) 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Игр существует очень много. 

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 

Пример 1. «Прямоугольная система координат на плоскости» (6 класс) 

Игра «Соревнование художников» 

На доске записаны координаты точек: КОШКА 

(0;-4); (1;-8); (2;-8); (2;-2); (4;-8); (5;-8); (4;2); (3;3); (4;5); (4;7); (3;8); (2;10); (1;8); (-2;6); (-

4;6); (-2;3); (-1;2); (-4;0);(-5;-2); (-5;-5); (-7;-5); (-9;-6); (-10;-7); (-10;-8); (-9;-9); (-7;-10); (-3;-

10); (-2;-9); (-4;-8); (-6;-8); (-7;-7);(-6;-6);(-5;-6); (-3;-8); (1;-8); (0;-7); (-2;-7); (-1;-7); (0;-6); 

(0;-4); (-1;-3); (-2;-3); Глаза: (-1;4); (0;4); (0;5); (-1;4) и (1;6); (2;6); (2;7); (1;6); Усы: (-2;2); 

(1;3); (-1;1) и (5;7); (3;5); (5;6). 

 

Отметить на координатной плоскости каждую точку и соединить с предыдущей отрезком. 

Результат – определенный рисунок. 

Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать самим любой рисунок, 

имеющий конфигурацию ломаной и записать координаты вершин. 



 

Пример 2. Игра «Магические квадраты» 

А) В клетки квадрата записать такие числа, чтобы сумма чисел по любой вертикали, 

горизонтали была равна 0. 

Б) Записать в клетки квадрата числа -1; 2; -3; -4; 5; -6; -7; 8; -9 так, чтобы произведение по 

любой диагонали, вертикали, горизонтали было равно положительному числу. 

Всѐ это говорит об эффективности обучения в процессе игры, которая 

является профессиональной деятельностью, имеющей черты, как учения, так и 

труда. 

 


