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Аверина Е.Ю., учитель математики 
 

«Использование метода проектов на уроках математики» 

 

Метод проектов является одним из интерактивных методов современного обучения. Одиннадцать 

лет я работаю в координационном совете по руководству проектной - исследовательской 

деятельностью учащихся и руководителем проектных работ. Активное применение в 

педагогической практике метода проектов во внеурочное время заставило меня задуматься о том, 

как соотнести САУ и урок-проект. Цель моей работы по теме самообразования: обобщить опыт 

работы по использованию метода проектов на уроках математики в рамках применения 

технологии системного анализа урока. 

Начну с определения возможностей, которые представляет метод проектов для учеников. 

Реализация метода проектов на уроке позволяет школьникам: 

➢ развивать критическое мышление, умение работать с информацией; 

➢ учиться размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы; 

➢ принимать самостоятельные аргументированные решения; 

➢ работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Технология САУ предоставляет широкие возможности для организации уроков математики, на 

которых используется метод проектов. Подготовка такого урока начинается с выбора темы урока 

и места урока в календарно-тематическом планировании. Это могут быть уроки различных типов.  

 

Примеры уроков, на которых используется метод проектов. 

 

Класс Тема урока Тип урока 

5 «Сумма углов треугольника» Урок изучения новых знаний 

6 «Соотношение частей тела человека» Урок комплексного применения знаний 

7 «В мире параллельных прямых» Урок комплексного применения знаний 

8 «Музей теоремы Пифагора» Урок комплексного применения знаний 

9 «Построение графиков квадратичных 

функций 

» 

Урок изучения новых знаний 

 

Метод научного познания, который будет использован в учебном исследовании, определяется 

единицей содержания, целью, содержанием материала урока. Важно соотнести этапы урока, 

методы и формы работы с основными структурными элементами учебного проекта. Например, 

возможно такое сочетание. 

 

Структурные  

элементы проекта  
Этапы урока Методы работы Формы работы 

Проблема,  

планирование 
Этап подготовительный Репродуктивный Фронтальная 

Поиск информации, 

 создание продукта  

Этап получения 

 новых знаний 
Продуктивный Групповая 

Создание продукта  
Этап первичной 

 проверки понимания 
Продуктивный Гупповая 

Создание продукта Этап закрепления знаний Продуктивный Индивидуальная 

Презентация 
Этап подведения итогов 

на рефлексивной основе 
Репродуктивный Индивидуальная 
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Отличительной особенностью урока, на котором используется метод проектов, является 

представление результатов проектной деятельности и оформление "конечного продукта".  

Примеры проектных продуктов, созданных на уроках математики 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Модель - 

аппликация 

Пропорциональная 

разметка листа для 

выполнения рисунка  

Музейная карта Буклет - 

задачник 

Памятка – 

схема  

  

В качестве примера использования технологии САУ и метода проектов, представляю урок 

алгебры в 9 классе по теме «Построение графиков квадратичных функций 

».  

 

Это – урок изучения новых знаний.  

 

Единица содержания – способ построения графиков квадратичных функций, заданных формулами 

определенного вида. При подготовке к уроку учитель имеет возможность продумать и 

организовать учебное исследование.  

 

Цель учителя: создать условия для того, чтобы ученики проделали путь от постановки проблемы к 

ее разрешению – открытию нового способа действий.  

На подготовительном этапе данного урока учитель вводит в проблемную ситуацию, учащиеся 

самостоятельно выделяю проблему и цель исследования. В данном случае - это поиск нового 

эффективного способа построения графиков квадратичных функций.  

 

Для получения новых знаний организуется работа в группах. Каждый участник группы выполняет 

индивидуальное задание, работает в приложении для мобильных устройств графическом 

калькуляторе Desmos, выявляет закономерности между формулой и расположением графика 

функции. Под руководством ученика-консультанта каждая группа делает вывод и создает 

памятку-схему. Во время представления работы групп и далее на этапах первичной проверки 

понимания, закрепления знаний, учащиеся продолжают создание проектного продукта – памятки. 

На этапе подведения итогов на рефлексивной основе проводится презентация продукта и 

оценивание работы каждого ученика по критериям, объявленным в начале урока. 

 

В ходе выполнения проектных заданий, учащиеся оказываются вовлеченными в активный 

познавательный творческий процесс на основе методики сотрудничества. Они погружаются в 

процесс выполнения поискового, творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения 

новых и закрепления старых знаний по предмету. Использование технологии САУ при 

планировании урока - проекта позволяет более эффективно организовать деятельность учащихся и 

реализовать все воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоящие перед 

учителем. 

 

Проектным продуктом работы над темой самообразования является статья «Использование среды 

«1С: Математического конструктора на уроках математики на примере урока - исследования», 

которая опубликована в журнале «Информатика и образование». Созданы сценарии 10 уроков-

проектов. Они содержатся приложении к рабочим программам.  
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Виноградова М.А., учитель математики 
 

«Проблемный подход в изучении нового материала, как средство активизации 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках математики в 6 классе» 

 

Цели: 

 Повышение профессионального уровня.  

 Показать возможные пути реализации проблемно-исследовательских ситуаций на уроках 

математики. 

 Создание банка проблемных ситуаций при изучении нового материала на уроках 

математики в 6 классе. 

 

Задачи: 

 Выбор эффективных форм и методов решения проблемных ситуаций. 

 Помочь учащимся раскрыть творческие способности. 

 Приучать учащихся мыслить, рассуждать и находить решения нетрадиционным путем. 

 Учить формулировать окончательные выводы. 

 Привлекать к исследовательской деятельности. 

 

Продукт: 

Банк проблемных ситуаций при изучении нового материала на уроках математики в 6 классе. 

 

Результат работы: 

Чтобы поддерживать внимание учащихся в течение всего урока, нужно активизировать активную 

и мыслительную деятельность. Деятельность при применении любых форм и методов без мотива 

или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. 

От наличия или отсутствия внутренней мотивации зависит объем усилий, который ученик 

прилагает в своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у него 

интенсивное внутреннее побуждение к знаниям, напряженному умственному труду. Развитие 

школьника происходит более интенсивно и результативно, если он включен в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития, если учение вызывает положительные эмоции, а 

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса доверительное. 

 На своих уроках стараюсь не давать информацию в готовом виде, а строю урок так, чтобы 

учениками «открывали» новое знание, смело высказывали свое мнение или предположение. 

Проблемный урок обеспечивает более качественное усвоение знаний, развитие интеллекта и 

развитие творческих способностей личности, воспитание активной личности. 

Для создания проблемной ситуации на уроке использую противоречивые факты, научные теории, 

взаимоисключающие точки зрения или ответы учеников на задаваемый вопрос или практическое 

задание, выполнить которое можно, опираясь на известный материал. На уроке создается 

атмосфера сотрудничества, совместного поиска ответа на проблемные вопросы. 

Приведу примеры использования «проблемных ситуаций». 

 

Пример № 1. Тема «Сравнение дробей с разными знаменателями» 

 

3. Усвоение новых знаний 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вопросы: 

Над какой темой работали? 
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Что научились делать? 

Найдите НОК чисел / Слайд 1, Слайд 2 

Сравните дроби / Последний пример вызывает 

затруднение.  

Обсуждаем:  

Почему не можем сравнить дроби? 

Не умеем, не знаем правила сравнения дробей с 

разными знаменателями. 

Над какой темой будем работать на уроке? Сравнение дробей 

Но вы только что выполняли задание на 

сравнение дробей. Значит, вы знаете, как это 

делать? 

Мы сравнивали дроби с одинаковыми 

знаменателями, а требуется сравнить дроби с 

разными знаменателями. 

Цель урока? Создать правило и научиться применять его. 

Ваши предложения … 

Что мы умеем? 
 

  

Пример № 2. Тема «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

 

3. Усвоение новых знаний 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вопросы: 

Над какой темой мы начали заниматься 

несколько уроков назад?  

Обыкновенные дроби. 

Чему мы уже научились?  

Приводить дроби к новому знаменателю, 

приводить дроби к НОЗ, сравнивать дроби, 

сокращать.  

Как вы думаете, куда дальше в изучении 

дробей мы продолжим двигаться? 

Мы должны научиться производить действия с 

дробями. 

Молодцы! Вы правильно определили наше 

продвижение по теме дроби. 
 

Дан ряд дробей: 
8

1
, 

3

1
, 

24

13
, 

4

3
. Что вы можете 

о нем сказать? 

Все дроби правильные, расположены в порядке 

возрастания. 

К какому наименьшему общему знаменателю 

можно привести все дроби? Почему? 

К знаменателю 24, так как 24 – наименьшее 

общее кратное всех знаменателей.  

Приведите все дроби к знаменателю 24. 
24

3
, 

24

8
, 

24

13
, 

24

18
. 

Установите закономерность и продолжите ряд 

на 2 числа.  

Сократите неправильную дробь и выделите из 

нее целую часть. 

У каждой дроби, начиная со второй числитель на 

5 больше, чем числитель предыдущей дроби: 
24

3
, 

24

8
, 

24

13
, 

24

18
, 

24

23
, 

24

28
. 

6

7
 = 1

6

1
 

Найдите сумму и разность дробей. Если 

потребуется, сократите дроби и выделите из 

них целую часть: 

24

23
 + 

24

13
   

24

23
 – 

24

13
   

1
2

1
, 

12

5
. 
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Каким правилом сложения и вычитания 

дробей вы воспользовались? Запишите его в 

общем виде для дробей 
c

a
 и 

c

b
. 

c

a
 + 

c

b
 = 

c

ba 
. 

 

На доске выставляется алгоритм сложения 

(вычитания) дробей с одинаковыми 

знаменателями и раздается каждому 

учащемуся. 

 

 
Индивидуальное задание. 
Выполните действия: 

а)
4

3
 – 

2

1
; б) 

3

2
 + 

8

5
; в) 

21

2
 + 

35

6
. 

Ответы учащихся записываются на доске, кто-то 

из детей совсем не смогли выполнить задание. 

Почему у вас получились такие разные 

ответы, как выяснить, кто выполнил задание 

правильно, а кто-то совсем не дал ответ? 

 

Чем отличается предыдущее задание, с 

которым вы все хорошо справились от этого? 

В предыдущем задании дроби были с 

одинаковыми знаменателями, и у нас был 

алгоритм выполнения сложения и вычитания 

таких дробей, а в последнем задании у дробей 

разные знаменатели. 

Что же нам надо сделать, чтобы выполнить 

задание, определить, кто его выполнил 

правильно? 

Надо найти способ нахождения суммы и разности 

дробей с разными знаменателями, построить для 

таких дробей алгоритм сложения и вычитания. 

Сформулируйте цель урока. 

Построить алгоритм сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями, научиться 

выполнять действия по построенному алгоритму. 

Молодцы! Чтобы продолжить работу, надо 

записать тему урока, что мы запишем в 

тетрадь?  

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Запишите тему.  Записывают тему урока в тетради. 

Задания парам 

Задание: дополнить известный алгоритм 

шагом или шагами, чтобы можно было по 

нему выполнить сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателям и показать на 

предложенных примерах, как он действует. У 

каждой группы на столе таблички из старого 

алгоритм и несколько чистых листочков. На 

работу отводится 5 минут. 

Все варианты вывешиваются на доску, и 

проводится обсуждение. Итогом обсуждения 

является дополненный алгоритм и образцы 

заданий. 
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Пример № 3. Тема «Пропорции» (проблемное задание) 

 

3. Усвоение новых знаний 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Над какой темой мы работали на предыдущих 

уроках?  
Отношения. 

Сегодня мы продолжим работать над 

отношениями. 
 

Вычислите: 
37

37

15


; 
93

9

4


  
15; 31 

Вычислите: 
6

1

3

; 17

34,0

 50

1
 ;18  

3. Разбейте равенства на две группы: 

25 + 13 = 50 – 12; 2 5
4

1
  = a – 84; 

3 : 4 = 6 : 8; 
1700

34

17

34,0
 ; 

5: b = 534  ; 
2

5
 = 1: 3. 

Разбивают на группы. 

Из предложенных учащимися групп выбрать те, 

где выделены равенства отношений, остальные 

убираем. 

 

Оставшиеся равенства разделите на две группы. 

 Какие равенства у нас остались?  

В одну группу — верные равенства, а в 

другую группу — ложные равенства.  

3: 4= 6: 8; 1700

34

17

34,0


. 

 Как вы думаете, какие равенства станут темой 

нашего урока?  

Молодцы! 

Верные равенства. 

Много ли существует задач, которые решаются с 

помощью отношений величин?  

Да, задачи на нахождение скорости, времени, 

производительности. 

 Задач, в которых мы можем встретить равенства 

двух отношений, очень много, значит, такие 

равенства нам надо изучить подробнее, давайте 

попробуем дать название этим равенствам.  

Учащиеся предлагают варианты названия. 

Общепринятое название не всегда просто 

придумать. Выполнить это задание вам поможет 

слово, которое вы должны были отгадать в 

домашней работе. Какое это слово?  

Пропорция. 

Откройте тетради и запишите тему урока.  Записывают тему «Пропорция». 

Дайте определение пропорции.  
Равенство двух отношений называется 

пропорцией. 

  

Организация урока, когда учащиеся сами решают проблемную ситуацию созданную учителем 

способствует самостоятельному усвоению учащимися нового понятия. При разрешении 

проблемной ситуации учащиеся проходят все основные этапы этого процесса: анализ, выдвижение 
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версий и их обсуждение, решение проблемы с использованием версий, проверка правильности 

решения проблемы. В результате, у школьников появляются важные исследовательские умения 

видеть и формулировать проблему, выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать их, 

применять на практике найденный способ решения учебной проблемы. 

Ориентация образовательного процесса на проблемный подход способствует активизации 

познавательной деятельности учеников, придавая творческий характер процессу обучения, 

создавая благоприятные условия для индивидуального развития мыслительных способностей 

школьников. 
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Годованная А.В., учитель математики 
 

«Организация итога урока на рефлексивной основе» 

 

Приоритетной целью современной образовательной концепции является развитие личности, 

готовой к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. 

В связи с этим одной из задач современного урока является формирование у учащегося 

способности к рефлексивному контролю своей деятельности как источника мотива и умения 

учиться, познавательных интересов и готовности к успешному обучению. 

Ученик активен, если осознает цель учения, его необходимость, если каждое его действие 

является осознанным и понятным. Обязательным условием создания развивающей среды на уроке 

является этап рефлексии. 

Так что же означает термин «рефлексия»? Если обратиться к справочной литературе, 

энциклопедиям и словарям, то можно найти несколько трактовок этого понятия, в том числе и 

такие: a) Рефлексия от латинского «обращение назад»- процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и состояний. b) Рефлексия-размышление, самонаблюдение, 

самопознание. (БЭС) c) С философской точки зрения «рефлексия»- форма теоретической 

деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и законов. 

(БЭС) d) Рефлексия - размышление о своем психическом состоянии, склонность анализировать 

свои переживания. e) Рефлексия - это принцип человеческого мышления, направляющий его на 

осмысление и осознание собственных форм и предпосылок, предметное рассмотрение самого 

знания, критический анализ его содержания и методов познания. (Философский 

энциклопедический словарь ). 

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов. 

Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека, которые потребуются ему в XXI 

в.: самостоятельность, предприимчивость, конкурентоспособность. 

Самостоятельность: ученик, анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный 

выбор, определяет меру активности и ответственности в своей деятельности. 

Предприимчивость: ученик осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало 

лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых 

условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их. 

Конкурентоспособность: Умеет делать что-то лучше других, действует в любых ситуациях более 

эффективно. 

 

Виды рефлексии: 
 рефлексия настроения и эмоционального состояния 
 рефлексия содержания учебного материала, 
 рефлексия содержания и результатов учебной деятельности, 

 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

Это рефлексия из категории "понравилось / не понравилось", "интересно / скучно", "было весело / 

грустно". Данный вид рефлексии помогает оценить общее настроение класса. Чем больше 

позитива, тем лучше понята тема. И наоборот, если условных "тучек" будет больше, значит, урок 

показался скучным, трудным, возникли сложности с восприятием темы.  

 

Как и когда проводить?  

Рефлексию настроения и эмоциональности легко проводить с учениками любого возраста. 

Вариантов масса: раздаточные карточки со смайликами или знаковыми картинками, показ 

большого пальца (вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные карточки и т.д. Удобнее проводить по 

завершении очередного этапа урока: после объяснения новой темы, после этапа закрепления темы 

и т.д. 
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В начале урока эмоциональную рефлексию проводят ради установления контакта с классом. 

Можно поставить музыку согласующийся с темой), процитировать классика, зачитать 

эмоциональное стихотворение. Сспросить 3-4 учеников: "Что ты чувствуешь сейчас? Какое 

настроение у тебя? И т.д. Во-первых, учащиеся (даже самые маленькие) привыкают оценивать 

свое состояние, свои эмоции, во-вторых, учатся аргументировать свою точку зрения. Кроме того, 

такая рефлексия поможет учащимся настроиться на восприятие темы. 

 

Рефлексия деятельности 

Данный вид рефлексии удобнее применять при проверке домашних заданий, на этапе закрепления 

материала, при защите проектов. Он помогает ученикам осмыслить виды и способы работы, 

проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы. 

Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем 

выше поднимается нарисованный человечек. 

Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал 

правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый ученик 

наряжает свое дерево соответствующими листочками. Подобным же образом можно наряжать 

елку игрушками, украшать поляну цветами и т.д. 

Квадратики. Каждая карточка соответствует определённому заданию. Например, вы планируете 

провести работу, состоящий из 4-х заданий. У учеников 4 карточки. По мере выполнения ни 

прикрепляют карточки с ответами к доске. В каком задании меньше всего карточек, то 

представляет для учеников наибольшую трудность. 

Благодаря таким приемам у учителя всегда будет наглядная картина: что поняли и осознали, а над 

чем нужно еще поработать. 

 

Рефлексия содержания материала 

Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или на этапе подведения итогов. Он дает 

возможность детям осознать содержание пройденного, оценить эффективность собственной 

работы на уроке. 

Обычно предлагается ряд предложений, которые необходимо дополнить. Например, на 

интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:  

o сегодня я узнал... 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o я научился… 

o я смог… 

o было интересно узнать, что… 

o меня удивило… 

o мне захотелось… и т.д. 

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию 

можно устно, а можно и письменно. 

 Графическая: на доске таблица со знаками 

 
В таблице цели урока фиксируются на этапе целеполагания совместно с учениками. В конце урока 

учащиеся напротив каждой цели ставят тот или иной знак. 
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Анкета 

 "Три М" 
Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, 

и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке. 

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является обязательным 

этапом урока. В ФГОС особый упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить 

этот этап в конце урока. Но как показывает опыт осуществлять рефлексию можно по-разному: это 

элементы рефлексии на отдельных этапах урока; рефлексия в конце каждого урока, темы курса. 

СЛ 

Устная работа. 

Первичная проверка ( каточки с ответами) 

Рефлексия работы в группе  

Чтобы показать учащимся, как они работали в группе, каков уровень их коммуникации, 

анализируется не только результат, но и процесс работы,  
 Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания: делало её более эффективной, 

тормозило выполнение задания, не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения.  

Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники группы при выполнении 

задания: недостаток информации, трудности в общении 
 Какой стиль общения преобладал в работе?  
 Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания?  
 Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе: лидер, 

выдвинувшийся в ходе работы , нежелание наладить контакт большинства участников группы, 

непонимание задачи, поставленной для совместной работы ,сама задача оказалась неинтересной. 

Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность при организации коллективно-учебной 

деятельности в группе предполагает включение каждого учащегося в действие взаимоконтроля и 

взаимооценки. Для этого используются оценочныелисты или высказывания детей, цель которых – 

научить адекватно оценивать себя и других. Можно предложить учащимся сделать краткие записи 

– обоснования оценки в виде похвалы, одобрения, пожелания и т.д.  

Такие приемы, как, синквейн, кластер, диаманта, не нуждаются в пояснении и зарекомендовали 

себя весьма эффективно. С одним "но",если учитель использует их постоянно, чтобы дети могли 

привыкнуть к такой работе. Иначе создание того же синквейна превратится в каторжную работу, а 

не позитивное и эффектное завершение темы. 

Диаманта - это стихотворная форма из 7 строк, первая и последняя из которых — понятия с 

противоположным значением.  

Этот вид стиха составляется по следующей схеме:  

1 строчка: тема (существительное)  

2 строчка: определение (2 прилагательных)  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

14 

3 строчка: действие (3 причастия)  

4 строчка: ассоциации (4 существительных)  

5 строчка: действие (3 причастия)  

6 строчка: определение (2 прилагательных)  

7 строчка: тема (существительное) 

 

Итог: 

Желательно адаптировать форму проведения под возраст детей. Естественно, что в 10 класс с 

гномиками и зайками не пойдешь. Но и в младших классах не стоит слишком увлекаться 

красочными картинками. Стоит выбрать один вариант, чтобы ученики привыкли к нему и не 

приходилось каждый раз объяснять значения картинок или жестов. 

Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а 

подготовка к сознательному внутреннему развитию очень важных качеств современной личности: 

самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. Процесс рефлексии должен 

быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но и 

окружающими людьми. Если мы хотим научить ребёнка думать, а не просто воспроизводить 

заученный материал или информацию, этому стоит уделять достаточно времени и нашего 

внимания. Поэтому помимо проведения рефлексии в конце урока, необходимо выделять время 

для неё и на других этапах образовательного процесса.  
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Киселева Г. А., учитель математики 
 

"Система работы с одаренными детьми на примере проведения уроков по курсу 

"Математика по выбору" в 5а классе" 

 

В 2017-2018 учебном году в учебном плане 5а класса есть курс по выбору. Класс разделили на 2 

группы: пятеро учащихся выбрали английский язык, 7 человек - математику. А на уроки 

математики класс приходит в полном составе. Учитывая эту особенность учебного плана 5а 

класса, я поставила перед собой следующие задачи при проведении уроков "Развивающая 

математика": 

 курс не должен дублировать задания школьного учебника; 

 задания, предлагаемые учащимся на уроке, должны быть им интересны; они должны быть 

подобраны так, чтобы появилась необходимость в освоении новых подходов к решению задач; 

 учитывая, что в группе все учащиеся хорошо владеют вычислительными навыками, акцент 

в подборе заданий должен быть сделан на логические рассуждения; 

 особое внимание при выполнении заданий обратить на умение моделировать ситуацию 

(вырезание, складывание, проигрывание ситуации). 

 

И все-таки это уроки, поэтому готовлюсь я к ним в логике САУ: определяю тип урока, учитывая 

номер урока в данной теме, формулирую единицу содержания, продумываю формы и методы 

организации деятельности учащихся. Но все таки главное в моей подготовке к этим занятиям - 

подбор учебного материала. 

Изучив различные предложения, которые представлены в печатных изданиях и на различных 

сайтах, я остановилась на материалах, которые предлагает электронная школа "Знаника". При 

этом я руководствовалась следующим: 

 материалы соответствуют тем задачам, которые я для себя сформулировала; 

 каждый раздел структурирован таким образом, чтобы была возможность проводить 

разнообразные уроки (урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, урок 

обобщения, урок контроля знаний);  

 есть возможность использовать на уроках разные формы работы: групповая,  

парная, индивидуальная. 

Таким образом выстроилась следующая система: 

 весь курс "Развивающая математика" состоит из следующих разделов: "Учись применять 

математику", "Измерение величин", "Наглядная геометрия", "Перебор вариантов", "Решение задач 

конкурса "Кенгуру"; 

 структура каждого раздела следует следующей логике: 1 набор задач для изучения новых 

методов решения, следующий набор задач для закрепления полученных знаний и самоконтроля, 

контрольное тестирование для проверки знаний учащихся; 

 при выполнении заданий приветствуется применение цветных карандашей, изготовление 

моделей задач, моделирование задачи с помощью рисунков; 

  задавать домашние задания по этому предмету не считаю целесообразным. 

Конечно, мне важно знать, как оценивают эти уроки учащиеся, поэтому я предложила им ответить 

на следующие вопросы, используя шкалу оценивания от 1 до 10:  

 я хожу на уроки развивающей математики с удовольствием; 

 задания, рассматриваемые на уроке, мне интересны; 

 я узнаю новые приемы решения задач. 

 

Если бы я отвечала на эти вопросы, то тоже поставила бы везде 10: мне очень интересно 

готовиться к урокам развивающей математики, искать ответы к задачам вместе с пятиклашками, 

осваивать новые приемы решения задач. 
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Все материалы по курсу "Развивающая математика" систематизированы. Я буду рада, если мои 

коллеги будут пользоваться ими при проведении занятий. 
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Мигунова Н.П., учитель математики 
 

«Новые формы организации дифференцированных домашних заданий» 

 

В этом учебном году вся методическая работа учителей в школе направлена на освоение новых 

подходов в использовании технологии САУ при подготовке и проведении урока. Я, как учитель 

наставник, подробно изучила этот вопрос, посетила и проанализировала уроки коллег, 

подготовила свои уроки и мастер класс на VI Международном семинаре экспертов в области 

образования «Управление качеством образования» в логике САУ. Выделила для себя следующие 

плюсы осознанного применения данной технологии. 

1) Уроки стали четко структурированными (четкая структура этапов, обязательно продумано 

время на каждый этап), логично выстроенными 

2) Домашнее задание всегда продуманное, не забывается, задается и комментируется.  

3) На каждом уроке обязательно организуется оценивание, каждый ребенок уходит с урока с 

отметкой, а иногда и не с одной.  

4) Использование критериального оценивания изменило отношение к обучению:  

- есть право на ошибку, это очень важно и психологически, и с точки зрения результатов (в 

шкале перевода баллов в отметку или просто в критериях оценивания задания всегда есть разрыв) 

- оценивание становится абсолютно понятным для учеников 

5) Используются разные формы работы учеников на уроке, в результате чего урок проходит 

динамично, каждый ученик включен в работу, ему интересно на уроке, он может работать, и 

работает в свою силу и имеет возможность повысить свой уровень  

6) Каждый урок заканчивается рефлексией, т.е. каждый ученик анализирует и оценивает 

собственную деятельность с учетом поставленных в начале урока целей. 

 Чаще всего урок начинается с проверки домашнего задания. Ни для кого не секрет, что часто при 

выполнении домашних заданий дети используют готовый решебник. Качество выполнения 

домашнего задания оставляет желать лучшего. 

 

Поэтому я выбрала тему «Новые формы организации дифференцированных домашних заданий» 

Цель работы:  

Создать подборку материалов для организации дифференцированных домашних заданий по 

основным темам курса математики 5-х классов 

При этом я для себя выделила три основных направления работы 

1. Создание базы справочных материалов по основным темам курса математики 5 класса в 

системе Linoit 

2. Осуществление обратной связи с учащимися при выполнении ими домашних заданий. 

3. Создать подборку текстов в формате «Лавина задач» для организации 

дифференцированных домашних заданий. 

Использование программы Linoit позволяет проанализировать готовность детей к следующему 

уроку и грамотно осуществить подбор СУМ. 

В этой программе я продолжила работу, начатую в прошлом учебном году, и создала холсты по 

основным темам курса математики 5 класса. 
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Что такое «Лавина задач»? 

Этот термин использовал педагог новатор Шаталов. Он предлагал сразу много задач для решения 

на уроке. При этом каждый ученик должен был решить ВСЕ предложенные задачи. 

Я немного изменила задание, позволяя учащимся в соответствии со своим уровнем подготовки и 

желанием, осуществить выбор. Условие одно: решив задачи, нужно набрать нужное количество 

баллов. Допустим, нужно получить 6 баллов. При этом, ученик может решить 6 задач по 1 баллу, 

или 3 задачи по 2 балла, или две задачи по 3 балла.  

Проверка осуществляется в начале следующего урока. При этом могут быть разные формы: 

взаимопроверку с использованием образцов, заполнение таблицы полученных ответов и т.д. 

При проверке учитель может оперативно задействовать помощь консультантов. Критерии 

оценивания чётко прописаны. 

Что сделано: 

 Создала подборку справочных материалов по следующим темам курса математики 5-х 

классов: 

1. Решение ключевых задач на движение 

2. Понятие дроби 

3. Три типа задач на дроби 

4. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 

5. Десятичные дроби 

6. Движение по воде 

7. Понятие процента 

8. Три типа задач на проценты 

9. Действия с десятичными дробями 

10. Углы и измерение углов 

Результат работы: примеры подготовленных материалов в программе Linoit  

 Использовала возможности программы Linoit при подготовке и проведении открытого 

урока и мастер класса на VI Международном семинаре экспертов в области образования 

«Управление качеством образования», а также при подготовке к зачётам в 6 классе по темам: 

«Обыкновенные и десятичные дроби», «Проценты»;  

 Создала подборку текстов в формате «Лавина задач» для организации 

дифференцированного домашнего задания 

Результаты работы:  
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материалы проекта размещены на сайте http://linoit.com/home 

Практическая значимость работы: 

 повышение мотивации учащихся к изучению математики, интереса к предмету и 

результативности учебного процесса; 

 использование системы текстовых задач («Лавина задач») обеспечивает возможность 

самостоятельного выбора учениками набора заданий в соответствие с уровнем их сложности, 

создание на уроке ситуации успеха для каждого ученика,  

 учащиеся могут использовать справочные материалы, созданные в программе Linoit, при 

подготовке к урокам и при выполнении домашних заданий; 

 материалы, созданные в программе Linoit, можно оперативно использовать для 

организации работы с болеющими детьми; 

 материалы подборки «Лавина задач», а также справочные материалы могут использовать 

учителя МО для своей работы. 

 

 

http://linoit.com/home
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Панова Ирина Вадимовна, учитель математики 
 

 «Создание контрольных работ для 5-х классов по математике по УМК Мерзляк А.Г. и др. с 

критериальным оцениванием в логике САУ» 

 

Я пришла работать в ОЧУ «Газпром школа» в начале этого учебного года. При знакомстве с 

коллегами была поражена открытости и доброжелательности, искренним желанием помочь 

новому человеку освоиться на новом месте и влиться в коллектив, вообще все помогают друг 

другу и работают сплоченной командой. Со мной в первую очередь поделились доступом к 

общему диску, на который учителями математики выложены авторские разработки к урокам, – это 

полноценный банк заданий, который очень помогает в подготовке к уроку. Очень скоро я поняла, 

что в школе существует своя авторская система подготовки к уроку, причём ей владеют все 

учителя школы. В первом полугодии я посещала семинар для вновь прибывших учителей по 

освоению технологии системного анализа урока, на котором Татьяна Александровна как раз и 

учила, как готовиться к уроку и проводить урок в логике системного анализа урока. Посещение 

мастер-класса и урока нашего методиста Натальи Павловны помог увидеть реализацию 

технологии САУ на практике. В освоении понимания технологии САУ важную роль сыграло 

посещение Еленой Анатольевной двух моих уроков, после которых был проведён подробный 

анализ этих уроков, даны необходимые разъяснения и советы.  

 

В результате всего вышеперечисленного у меня сложилось чёткое понимание алгоритма 

подготовки и проведения урока по технологии САУ: 

1. Смотрим, каким по счёту наш урок идёт в теме, в зависимости от этого определяем тип 

урока (урок изучения новых знаний, урок закрепления знаний, урок обобщения и систематизации 

знаний, урок комплексного применения знаний). 

2. Выделяем единицу содержания урока (что должен научиться делать ученик на уроке). 

3. На основе единицы содержания ставим цели урока. 

4. В зависимости от типа урока определяем этапы урока: 

 

Тип 

урока 

урок изучения новых 

знаний 

урок закрепления 

знаний 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

урок комплексного 

применения знаний 

Э
та

п
ы

 у
р
о
к
а 

проверка домашнего 

задания* 

проверка домашнего 

задания* 

проверка домашнего 

задания* 

проверка домашнего 

задания* 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

   

первичная 

проверка усвоения 
   

закрепление* закрепление закрепление* закрепление* 

 применение знаний* применение знаний* применение знаний 

обобщение знаний* обобщение знаний* обобщение знаний обобщение знаний* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итог на 

рефлексивной 

итог на 

рефлексивной 

итог на 

рефлексивной 

итог на 

рефлексивной 
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основе основе основе основе 

домашнее задание домашнее задание домашнее задание домашнее задание 

/* - вариативность этапа/. 

5. По результатам проверки предыдущих работ учащихся, учитывая индивидуальные 

особенности учеников класса, учитывая единицу содержания урока, подбираем содержание 

учебного материала к уроку. 

6. Определяем формы организации деятельности учащихся (фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная) и методы обучения (репродуктивный, продуктивный) на каждом этапе урока в 

зависимости от задачи каждого этапа. 

7. Продумываем систему оценивания результатов обучения (сквозная балльная система с 

итоговой шкалой перевода баллов в отметку; отдельная отметка за каждый вид работ; отметка на 

конкретном этапе урока). 

8. Подбираем домашнее задание, учитывая индивидуальные особенности учащихся класса, 

посильное для самостоятельного выполнения. 

9. Планируем итог урока на рефлексивной основе. 

Когда встал вопрос о выборе темы самообразования, то из всего алгоритма я выбрала для себя 

момент, связанный с оцениванием и с подбором содержания материала. В методических 

разработках учителей математики мне особенно понравилась система контрольных работ в 

формате ОГЭ, созданных Татьяной Александровной, разработанной с 6 по 9 классы. Я стала 

использовать эти контрольные работы в 8 и 9 классах, и решила, что подобные контрольные 

работы необходимы и моим пятиклассникам, тем более мы учимся по новому УМК.  

Цель проекта: разработать комплект контрольных работ для 5 класса по математике по УМК 

Мерзляк А.Г. и др. с критериальным оцениванием в логике САУ с целью снять стресс у учащихся 

при проведении контрольных работ, показать учащимся прозрачность оценивания, повысить 

мотивацию учащихся к изучению математики, и, как следствие, повысить результаты обучения. 

Задачи: 

1. Анализ и отбор материала для контрольных работ. 

2. Дифференцирование заданий по баллам. 

3. Создание комплекта контрольных работ для 5 класса по математике по УМК Мерзляк А.Г. 

с критериальным оцениванием в логике САУ. 

4. Использование в образовательном процессе, анализ влияния использования комплекта 

контрольных работ на результаты обучения. 

Что сделано: продуктом моего проекта стал комплект контрольных работ в логике САУ и 

критериальным оцениванием по следующим темам: 

 «Натуральные числа» 

 «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы» 

 «Уравнение. Угол. Многоугольники» 

 «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 

 «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его 

объём. Комбинаторные задачи» 

Содержание контрольных работ опирается на УМК Мерзляк А.Г. и др. Формы заимствованы из 

опыта работы коллег МО. Технология соответствует логике САУ. 

Выводы: 
1. Ребята знакомы до контрольной работы с критериями оценивания конкретных заданий. 

Есть шкала перевода баллов в отметку, в которой учитывается «право на ошибку». Таким образом, 

у учащихся есть пространство выбора, возможность заранее просчитывать стратегию. 

2. В каждой работе предусмотрены дополнительные задания для учащихся с повышенной 

мотивацией к изучению математики и поощрение за безошибочное выполнение основной части 

работы. 

3. Результаты контрольных работ берутся за основу для дальнейшей работы с классом. 

Планы: 
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1) Закончить создание комплекта контрольных работ для 5 класса по математике по УМК Мерзляк 

А.Г. 

2) Проанализировать влияние использования комплекта контрольных работ на результаты 

обучения. 

3) Скорректировать контрольные работы при необходимости и выложить в наше виртуальное 

пространство. 
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Сидоркова Е.А., учитель математики 
 

«Дифференцированное домашнее задание» 

 

Цель: 

 Выделить основные приемы создания дифференцированного домашнего задания на основе 

диагностики усвоения учебного материала; 

 Создать условия для повышения мотивации учащихся к изучению математики, в результате 

чего достичь высокого образовательного результата; 

 Развивать регулятивные способности учащихся: умение планировать свою деятельность 

при выполнении домашнего задания, умение оценить сложность учебной задачи и выбрать 

посильное задание; 

 Воспитывать трудолюбие, обязательность и ответственность за собственные результаты 

учения. 

 

Этапы работы: 

1. Изучение методической литературы и опыта учителей математики по организации 

дифференцированного домашнего задания. 

2. Разработка дифференцированных домашних заданий по результатам диагностики учебных 

достижений. 

3. Анализ выполнения домашних заданий учениками 8в и 9г классов. 

4. Создание банка дифференцированных домашних заданий. 

 

Содержание: 

ДОМАШНЯЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА - форма организации учебного процесса, самостоятельное 

выполнение учащимися заданий вне класса без непосредственного руководства учителя, но под 

его опосредованным влиянием.  

Педагогический словарь. — М.: Академия.  

Системный подход к анализу урока рассматривает его как совокупность взаимосвязанных 

элементов (этапов урока), каждый из которых, в свою очередь, является системой учебных задач, 

заданий, методов обучения, форм организации учебной деятельности и реального результата.  

Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению является одним 

из обязательных этапов каждого урока математики, который непосредственно связан с Этапом 

проверки домашнего задания на следующем уроке и самой Учебной домашней работой, которую 

ученик выполняет самостоятельно вне рамок урока. Таким образом, Учебная домашняя работа 

является связующим звеном (мостиком) между уроками. 

По решению Педсовета марта 2017 года Этап информации о домашнем задании я перенесла в 

начало урока, после этапа подготовки и актуализации знаний и сообщаю эту информацию 

ученикам.  

На уроках изучения новых знаний, информацию о домашнем задании необходимо повторить и в 

конце урока. Сначала ученики обращают внимание на объем и характер д/з, но понять до конца 

содержание заданий и методов их решения не могу. Это служит хорошей мотивацией к активной и 

внимательной работе на самом уроке. Повторная информация о д/з на этапе Итогов урока на 

рефлексивной основе позволяет каждому ученику понять и принять задание, задать осмысленные 

вопросы, если они возникают. 

Как правило, д/з после урока изучения нового носит фронтальный характер, так как необходимо, 

чтобы все ученики класса усвоили новый учебный материал на обязательном базовом уровне. 

На уроках закрепления и комплексного применения знаний домашнее задание может носить 

дифференцированный характер.  

В своей практической работе в этом учебном году я сосредоточилась на дифференцированном 

домашнем задании по уровню сложности задания. Ученикам предлагается решить разные 
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варианты заданий, причем распределение по вариантам определяет учитель по диагностики 

усвоения учебного материала, которая проходит на уроке или по результатам выполнения д/з к 

прошлому уроку. 

Другой вариант дифференцирования д/з - это самостоятельный выбор задания из предложенных 

учителем. Этим приемом я пользуюсь в основном тогда, когда задание выбрано из базы ОГЭ или 

ЕГЭ.  

В книге «Анализ урока» Ю.А. Конаржевского сформулирована дидактическая задача этого этапа: 

«ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА – сообщить учащимся о домашнем задании, разъяснить методику 

его выполнения, мотивировать необходимость и обязательность выполнения домашнего задания. 

УСЛОВИЯ достижения положительных результатов этапов: 

1. Обязательное и систематическое выполнение этапа в границах урока, до звонка. 

2. Задание должно проходить при полном внимании класса. Необходимо, чтобы ученики 

рассматривали этот этап урока, как не менее важный, чем все остальные, как работу во многом 

определяющую весь успех процесса их учения. 

3. Ученики должны быть подготовлены к этапу всем ходом урока. 

4. Добиваться, чтобы содержание домашнего задания было понято всеми учащимися без 

исключения». 

При организации этого этапа в начале урока и последующее повторение в конце урока, 

использование дифференцированных заданий по уровню сложности реализует эту задачу в полной 

мере. 

 

Результат: Систематическое использование дифференцированных заданий при изучении каждой 

темы курса, сообщение о д/з в начале урока и повторно в конце урока, систематическая проверка, 

оценка и анализ ошибок выполнения учебной домашней работы привели к успешному 

выполнению учебной домашней работы всеми учениками 8в, 8д, 9г класса. 

 

Вывод: Дифференциация домашних заданий способствует, с одной стороны, устранению 

перегрузки учащихся домашней работой, с другой, помогает каждому ученику усвоить и 

закрепить учебный материал на посильном уровне сложности. Повышает ответственность за 

выполнение д/з и мотивацию к изучению математики.  
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Теплинская А.В., учитель математики 
«Система работы учителя с одаренными детьми» 

 

Актуальность: В этом учебном году моя нагрузка состоит из часов только в профильных классах 

7А, 9А и 11. Это большое удовольствие работать с детьми, мотивированными на изучение 

математики, но и большая ответственность. Поэтому я выбрала тему самообразования в этом году: 

система работы учителя с одаренными детьми, понимая под термином "одаренный", имеющий 

способности к математике и высокий уровень мотивации и, соответственно, высокий уровень 

притязаний. 

Цель: разработать систему работы, которая позволит максимально раскрыть способности моих 

учеников и не снизить их интерес к изучению математики. 

Задачи: 

1) Повышение квалификации, знакомство с новыми подходами работы с одаренными детьми 

2) Отбор ресурсов и средств для организации подготовки к олимпиадам и расширению кругозора в 

области математики 

3) Организация работы с материалами, выходящими за рамки школьной программы, в том числе 

подготовка к олимпиадам 

4) Работа с мотивацией, развитие интереса к математике 

5) Отбор тематических задач повышенного уровня сложности и олимпиадного уровня 

Продукт работы: 

1. Каталог ресурсов, которые могут помочь организовать эффективную работу с одаренными 

детьми 

2. Система заданий повышенного уровня сложности для 9 и 11 класса, включающая задания на 

нестандартные методы и подходы к решению задачи. 

Описание 

В целом, Система включает работу на уроке и организацию внеурочной деятельности по 

предмету. Основная часть работы проходит в рамках уроках. В концепции системного анализа 

урока, можно выделить следующие особенности работы с одаренными детьми: 

Система работы на уроке построена на следующих основных положениях. 

1) Преобладания проблемных (продуктивных) методов обучения на всех этапах урока, в том числе 

на этапе изучения нового материала. 

2) Преобладание парной работы  

3) Позитивное оценивание (означает, что при выполнении заданий в ходе работы на уроке, 

ученики получают баллы только за успешное выполнение, найденное решение и не получают 

никаких минусов или сниженной оценки, если решение найти не удалось или была допущена 

ошибка).  

4) Определяющая роль индивидуального стиля учебной деятельности ученика при выборе формы 

взаимодействия на уроке. 

Например, все ученики 9 класса очень хорошо рассказывают решение на доске, но Миша и Женя 

любят выступать и решать на доске, Андрей может рассказать уже готовое решение, Володя будет 

рассказывать только по необходимости... Соответственно, для Миши творческим заданием станет 

подобрать интересные факты и выступить со сложным доказательством, а для Андрея - 

индивидуально решить задание олимпиадного уровня, такое же как у Володи и Жени (состязание - 

один из самых мощных стимуляторов в этой группе). Для учеников, которые только в этом году 

пришли в этот класс, чтобы почувствовать себя увереннее важно получать поддержку учителя, 

поэтому почти на каждом уроке у меня есть часть работы в группе с учителем для этих учеников. 

Обязательной частью подготовки является работа с дополнительными источниками информации. 

Для меня очень важно, чтобы ученики, которые увлечены математикой были конкурентоспобны 

на олимпиадах и имели возможность получить бонусы при поступлении. В настоящее время 

возвращается система олимпиад как альтернатива вступительным экзаменам, есть целый список 

олимпиад, которые дают льготы при поступлении. Я составила такой список, а также каталог 

ресурсов, которые необходимы при подготовке к этим олимпиадам. Существует обширное 
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информационное пространство, которым необходимо научить пользоваться. Каждая из олимпиад, 

которая представлена в списке, имеет свой ресурс для организации подготовки с разборами 

заданий, тестами по задачам прошлых лет с возможностью проверки онлайн, видео лекциями... Я 

в этом году посетила Летние школы МГУ для учителей математики, принимала участие в 

городской конференции в секции Подготовка к решению олимпиадных задач, прошла курсы по 

решению олимпиадных задач Foxford. По этим материалам составила материалы для 7, 9 и 11 

классов. Материал размещен на виртуальном диске нашего МО. Хотелось бы обратить внимание 

на список олимпиад, потому что дети нуждаются в информации и напоминаниях от учителя. 

 Включение учеников в это пространство происходит за счет работы с дистанционными 

ресурсами: с 7 классами я выбрала два ресурса Znanika, который подходит для учеников с 

разными способностями. Мы принимали участие в двух дистанционных олимпиадах, 

соответственно у каждого ученика есть личный кабинет на ресурсе, он прошел подготовку, 

посмотрел разбор задач, знает, где при необходимости можно найти материалы для 

самостоятельной работы. Уже второй год мы работаем с МФТИ. ученики 7 класса выступают 

успешно и в онлайн олимпиаде и в очном туре. Я выбрала именно эту олимпиаду потому, что она 

дает льготы при поступлении в несколько престижных вузов в 11 классе. Я не занималась 

подготовкой к олимпиадам в 9 и 11 классах, это делала Владимир Витальевич, и ребята очень 

успешно выступали. Что же помогает ученикам успешно участвовать в олимпиадах? 

Самостоятельное решение сложных задач - такой ответ дает большинство учеников 9 и 11 класса. 

Работа с дополнительными материалами. Организовать такую работу удается в рамках кружков и 

проектов. Для того, чтобы дети решали нужно этим интересоваться, решать вместе с ними, 

обсуждать, необходимо возникновение конкуренции внутри класса. По оценке учеников 11 класса 

очень полезно для развития математических способностей обучение в ЗФТШ, поскольку дает 

необходимость много задач решать самостоятельно. С учениками 7 класса мы написали 

вступительную работу, планируем заниматься по программе ЗФТШ в следующем году.  

 В области работы с одаренными, мотивированными детьми есть возможности. Например, 

есть несколько конкурсов проектных работ, которые дают льготы при поступлении. Хотелось бы, 

чтобы наши ребята тоже могли в этих конкурсах принимать участие.  
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Тюркина Е.А., учитель математики 
«Система способов проблемного обучения как средство развития познавательной 

самостоятельности  учащихся»  

 

Не пытайтесь объяснить ребёнку то, до чего он может додуматься сам. Дайте 

возможность каждому ребенку сделать своё открытие. 

Э.Б.Александрова 
Современное общество информационных технологий заинтересовано в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Такое общество ставит перед нашей школой 

задачу подготовки выпускников, способных: 
 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения 
 грамотно работать с информацией  
 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах 
 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня 

Одним из средств достижения поставленных целей считаю следующую форму работы: урок 

с созданием проблемной ситуации на различных его этапах. 

Одним из перспективных направлений активизации учебной деятельности учащихся, 

развития у них познавательных интересов, творческих способностей самостоятельности, 

исследовательских умений является по моему мнению проблемное обучение. 

Посмотрим теорию. Что такое проблемное обучение? 

Определение 1. Проблемное обучение – это система методов, приемов, правил учения и 

преподавания с учетом логики развития мыслительных операций и закономерностей учебно-

поисковой деятельности обучающихся. 

Определение 2. Особый вид взаимодействия педагога и обучающихся, который 

характеризуется систематической самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 

учащихся по усвоению новых знаний и способов действий путем решения проблемных задач. 

Определение 3.– это технология развивающего обучения.  

Основные функции которого заключаются в том, чтобы: 
 стимулировать активный познавательный процесс учащихся, их самостоятельность в 

обучении; 
 воспитывать у них исследовательский стиль мышления; 
 знакомить обучающихся с логикой и методами исследования проблем. 

Цели: 
 развитие у учащихся способов мышления и интеллектуальных способностей; 
 усвоение учащимися знаний и умений, добытых в ходе активного научного поиска и 

самостоятельного решения проблем; 
 воспитание активной, творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и 

разрешать нестандартные проблемы, 
 развитие у обучающихся рефлексивных умений и критического мышления. 

 

Можно выделить несколько видов проблемного обучения. Выделю два из них:  

1) теоретическое творчество – это теоретическое использование, то есть поиск и открытие 

учеником нового для него правила, закона, теоремы и так далее. В основе этого вида лежит 

постановка и решение теоретических учебных проблем. 

2) практическое творчество – это поиск практического решения, то есть поиск способа 

применения известного знания в новой ситуации, конструирование, изобретение. В основе этого 

вида проблемного обучения лежит постановка и решение практических учебных проблем. 

 

https://studopedia.ru/1_104212_osnovnie-formi-mishleniya.html
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В зависимости от характера взаимодействия учителя и учащиеся выделяю четыре уровня 

проблемного обучения: 
 уровень несамостоятельной активности – восприятие учениками объяснения учителя, 

усвоение образца умственного действия в условиях проблемной ситуации, выполнение учеником 

самостоятельных работ, упражнений воспроизводящего характера, устное воспроизведение; 
 уровень полу самостоятельной активности характеризуется применением прежних знаний в 

новой ситуации и участие школьников в поиске способа решения поставленной учителем 

проблемы 
 уровень самостоятельной активности – выполнение работ репродуктивно-поискового типа, 

когда ученик сам решает по тексту учебника, применяет прежние знания в новой ситуации, 

конструирует, решает задачи среднего уровня сложности, доказывает гипотезы с незначительной 

помощью учителя и так далее 
 уровень творческой активности – выполнение самостоятельных работ, требующих 

творческого воображения, логического анализа и догадки, открытия нового способа решения 

учебной проблемы, самостоятельного доказательства; самостоятельные выводы и обобщения. 

Примеры 

Пример 1. 
В понимании обучающихся преподаватель – это человек, который знает всё и который не 

может ошибиться никогда, и они слепо копируют его решение. Можно начать с показа того, что 

преподаватель – обычный человек и может ошибиться. Например, решает сам на доске, а 

обучающиеся прилежно списывают. В конце необходимо спросить: «У всех такой же ответ 

получился? А, теперь найдите мою ошибку!». В результате почти все увлечённо решают 

самостоятельно данный пример и с восторгом находят ошибку преподавателя. Они решили 

проблему, решили увлечённо, самостоятельно. Более того, многократные тренировки такого рода 

заставляют обучающихся очень внимательно следить за мыслью и решением преподавателя и, 

естественно, за своими записями. Результат – внимательность и заинтересованность на уроках. 

Пример 2. 
На уроке геометрии ставится проблема. 

Даны две скрещивающиеся прямые: a и b. 

Построить такую плоскость, что бы прямая b принадлежала ей, а прямая а была параллельна 

данной плоскости. 

Преподаватель и обучающиеся сравнивают эти прямые и плоскости с рёбрами кабинета, с 

плоскостями стен, пола и потолка и все вместе участвуют в раскрытии темы. После того как тема 

будет разобрана, необходимо попросить одного из обучающихся оформить решение на доске, а 

остальные должны проделать то же самое самостоятельно у себя в тетрадях. Преподаватель может 

помочь работающему у доски правильно изложить и оформить свои мысли, т. к. записи на доске 

являются эталоном для записей в тетрадях. По окончании данной работы стоит спросить: «Как же 

читается эта теорема?». Если обучающиеся усвоили материал, то сумеют своими словами 

сформулировать теорему, формулировка которой может и не совпадать с книжной. Это конечно 

же открытие для обучающихся в прямом смысле слова. Здесь новая тема о скрещивающихся 

прямых превратилась в коллективное решение проблемы. На таких уроках можно наблюдать, как 

раскрываются возможности пространственного мышления обучающихся. Ребята становятся 

мыслителями, творцами и исследователями во всех сферах познавательной деятельности. 

Создание проблемных ситуаций на моих уроках отвечает определенным требованиям:   

1)учебная проблема должна быть связана с изучаемым материалом естественным путем 

2) проблемы должны представлять познавательную трудность,  

3) проблемы должны быть посильными  

4) проблемный вопрос обязательно должен показывать учащимся недостаточность 

имеющихся знаний, побуждать высказывать новые идеи 

5)проблемные вопросы должны опираться на прежний опыт и знания учащихся  

6) основным своим содержанием проблема должна давать направление познавательному 

поиску, указывать направление путей ее решения.  
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7) проблемные вопросы должны оказывать воздействие на эмоциональное состояние 

ученика  

Важное значение придаю приемам создания проблемных ситуаций на уроке с целью 

привлечения внимания ученика к изучаемому материалу и возбуждения у него познавательного 

интереса: 

 Ситуацию неожиданности  

 Ситуацию конфликта  

 Ситуацию неопределенности  

Из опыта работы могу выделить типы задач для развития активного самостоятельного, 

творческого мышления. Вот некоторые из них: 
 задачи с несформулированным вопросом; 
 задачи с недостающими данными; 
 задачи с излишними данными; 
 задачи с несколькими решениями; 
 задачи с меняющимся содержанием; 
 задачи на соображение, логическое мышление. 

Выводы: 

Положительные стороны проблемного обучения: 
 обеспечивает более прочное усвоение знаний;  
 развивает аналитическое мышление,  
 делает учебную деятельность для учащихся привлекательной,  
 ориентирует на комплексное использование знаний. 

 

К слабым сторонам проблемного обучения могу отнести значительно большие расходы 

времени на изучение учебного материала. 

В заключении скажу о том, что проблемные ситуации можно создавать практически на 

каждом уроке математики и совместно с обучающимися успешно с ними справляться. Они 

могут возникать на различных этапах урока, но в любом случае ведут к активизации 

познавательной деятельности обучающихся и это сказывается на общих результатах 

обучения. 
Как продукт моей темы прилагаю разработку урока алгебры 7 класса. Тип урока – изучение 

нового. Интересно то, что весь урок построен на принципах проблемного обучения. Как 

показывает практика урок 100% продуктивный. По оценкам учащихся трех 7-х классов ОЧУ в 

этом году на этапе рефлексии – средний балл занятия 10 из 10. 

 


