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Введение
Общепризнано, что современного человека, а учителя тем более,
должны отличать ответственность и инициативность, продуктивность и
эффективность, адаптивность к динамично меняющимся условиям,
способность к множественным выборам, новый тип функциональной
грамотности. Формирование этих социально значимых качеств и призвана
решить модернизация образования. В настоящее время все развитые страны
мира осознали необходимость реформирования своих систем образования с
тем, чтобы ученик стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы
познавательная деятельность обучающихся находилась в центре внимания
педагогов-исследователей. Многие считают, что приобретенные знания
подвергаются изменениям каждый год, и крайне важно, чтобы молодые люди
умели самостоятельно мыслить, учиться, работать с информацией,
самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях,
приобретая, если окажется необходимым, новые знания, профессии, потому
что этим придется заниматься всю сознательную жизнь.
Обращение к нетрадиционным формам обучения предполагает влияние
педагога на деятельность каждого ученика и вовлечение его в активную
учебно-практическую деятельность. Одной из наиболее органичных и
эффективных форм преподавания является метод проектов.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую
обучающиеся выполняют в течение определённого отрезка времени.
Собирая и анализируя информацию, обучающиеся делают устные и
письменные сообщения, советуются друг с другом, спорят, чтобы прийти к
одному мнению. Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с
другом и учителем, роль которого меняется от контролера до равноправного
партнера и консультанта. Чтобы понимать, чему учить детей через
проектный метод, учитель должен хорошо разбираться в этом сам. Какой бы
самостоятельной ни была работа обучающегося над проектом, основная
тяжесть все равно лежит на учителе. Кроме того, учитель должен в ходе
работы над проектом еще и решать задачи обучения и воспитания.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой
квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и
развития. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века,
предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно
изменяющимся условиям жизни человека современного общества.
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Современный урок математики с учетом требований ФГОС
Баржанова Э.Р., учитель математики
МБОУ «Гимназия №52» Приволжского района г.Казани

Постановка проблемы: Разработка данного проекта обусловлена
недостаточным уровнем знаний по теме «Современный урок в условиях
реализации ФГОС». Неоднократно высказывались опасения, что урок как
основная организационная форма обучения в ближайшем будущем себя
изживёт. Сегодня мы убеждаемся в несбыточности таких опасений. Урок
живет и побеждает и в 21 веке, хотя существует уже четвертое столетие.
Огромное число педагогов – теоретиков и практиков – размышляли,
рассуждали, писали об уроке: сомневались в нем, отказывались, но вновь
возвращались к нему. За четыре столетия многие ценности переменились.
Появились не только новые цели, но и новые средства образования. Каким
будет этот урок? Что является самым важным в структуре современного
урока?
Какие бы не совершались реформы в образовании, урок был и остаётся
главной формой обучения. И, как и сотни лет назад, встречаются участники
образовательного процесса - учитель и ученик. Каким будет его урок решать каждому учителю лично. В этой возможности выбора и состоит
принципиальная новизна российского образования.
Цель проекта: проектирование урока математики в соответствии с
требованиями ФГОС.
Задачи проекта:
1. Изучить основные требования к организации урока в условиях
реализации ФГОС.
2. Разработать урок математики в 5 классе по теме «Прямоугольный
параллелепипед».
Целевая группа проекта: учащиеся 5-го класса
Срок реализации проекта: 2015 год
Место реализации проекта: гимназия №52
Этапы реализации проекта:
1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными
актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися
к теме проектной работы.
3. Обработка и анализ полученной информации.
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4. Формулировка выводов.
5. Оформление проектной работы.
Проектное решение
Введение
Нужно, чтобы дети, по возможности,
учились самостоятельно, а учитель
руководил этим самостоятельным
процессом и давал для него материал.
К.Д. Ушинский
Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования.
Общество нуждается в людях творчески мыслящих, любознательных,
активных, умеющих принимать нестандартные решения, а также умеющих
осуществлять жизненный выбор.
Обучение больше не заключается в том, что ученик получает от
учителя некую информацию и осваивает ее. Сегодня ученик сам строит свое
знание.
Чем лучше мы учим детей решать конкретные уравнения, чем больше
даем им технических умений, тем труднее им решать задачи нестандартные и
новые. Ученики пасуют перед новым. Эту проблему можно решить, если
формировать универсальные учебные действия. Если у ученика
сформирована «стратегия поиска ошибок», он сможет разобраться в любой
жизненной ситуации, он сможет критично оценить свои действия,
самостоятельно расставить приоритеты и определить цели.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования (ФГОС), отвечая требованиям времени, предлагают
конкретные инструменты, обеспечивающие:
изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);
изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных
ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов).
Основная часть
Настоящий урок начинается не со звонка,
а задолго до него.
С.И. Гессен
Федеральный государственный образовательный стандарт – это нормы
и требования, определяющие обязательный минимум содержания
образовательных программ, максимальный объём учебной нагрузки, уровень
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подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению
процесса обучения.
Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в
современных условиях. В.А. Сухомлинский связывал урок с педагогической
культурой учителя: «Урок – это зеркало общей и педагогической культуры
учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора,
эрудиции».
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций, ведутся
дискуссии. Меняются цели и содержание образования, появляются новые
средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок
остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась
традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не вводились,
только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники
образовательного процесса: учитель и ученик.
Любой урок – имеет огромный потенциал для решения задач,
поставленных обществом. Но решаются эти задачи зачастую теми
средствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному
результату. Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда
он современен в самом широком понимании этого слова. Современный – это
и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом –
актуальный.
Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный,
существенный для настоящего времени. А еще – действенный, современный,
имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня живущего
человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности.
Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает
основу для будущего.
Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС
нового поколения
Принципиальным отличием современного
подхода
является
ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных
программ. Под результатами понимаются не только предметные знания, но и
умение применять эти знания в практической деятельности.
Современному обществу нужны образованные, нравственные
предприимчивые люди, которые могут:
 анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения,
прогнозируя их возможные последствия;
 отличаться мобильностью;
 быть способными к сотрудничеству;
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обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социальноэкономическое процветание.
Каковы же требования, предъявляемые к современному уроку?
А это хорошо организованный урок, в хорошо оборудованном
кабинете, должен иметь хорошее начало и хорошее окончание. Учитель
должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко
сформулировать тему, цель, задачи урока:
 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников
на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
 учитель
организует проблемные и поисковые ситуации,
активизирует деятельность учащихся;
 вывод делают сами учащиеся;
 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
 время-сбережение и здоровье-сбережение;
 в центре внимания урока – дети;
 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие
аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;
 умение демонстрировать методическое искусство учителя;
 планирование обратной связи;
 урок должен быть добрым.
Принципы педагогической техники на уроках:
 свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии
ученику предоставляется право выбора);
 открытости (не только давать знания, но и показывать их границы,
сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами
изучаемого курса);
 деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков
преимущественно в форме деятельности, ученик должен уметь использовать
свои знания);
 идеальности
(высокого
КПД)
(максимально
использовать
возможности, знания, интересы самих учащихся);
 обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с
помощью развитой системы приемов обратной связи).
Основные типы уроков
Урок изучения нового – это традиционный (комбинированный) урок,
лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой
практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний.
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Урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, лабораторная
работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по
применению знаний.
Урок комплексного применения знаний – это практикум, лабораторная
работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно
применять знания в комплексе, в новых условиях.
Урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, конференция,
круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.
Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это контрольная работа,
зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень
овладения знаниями, умениями и навыками.
Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые:
 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную
позицию учащихся в учении;
 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки:
исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения,
непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической
деятельности;
 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного
интереса учащихся;
 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Без
применения информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ) не может быть современного урока. Внедрение ИКТ осуществляется
по следующим направлениям:
 создание презентаций к урокам;
 работа с ресурсами Интернет, ресурсами ЦОР;
 использование готовых обучающих программ;
 разработка и использование собственных авторских программ.
Возможности ИКТ:
 создание и подготовка дидактических материалов (варианты
заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и
т.д.);
 создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и
воспитания;
 создание текстовых работ;
 обобщение методического опыта в электронном виде и т. д.
Заключение и выводы
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Так что же представляет собой современный урок, соответствующий
требованиям ФГОС нового поколения?
Современный урок – это:
 урок
с использованием техники (компьютер, диапроектор,
интерактивная доска и т.п.);
 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому
ученику;
 урок, содержащий разные виды деятельности;
 урок, на котором ученику должно быть комфортно;
 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие
познавательной активности ученика;
 современный урок развивает у детей креативное мышление;
 современный урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала;
 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу
радости и увлеченности.
Проектируя урок, необходимо придерживаться следующих правил:
 Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте
учебной программы.
 Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем,
установить связь с ранее изученным, систему управлений, дополнительный
материал для дифференцированной работы и домашнее задание).
 Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном
классе, разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех этапах
урока.
 Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников.
 Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на
каждый его этап.
 Продумать форму подведения итогов урока.
 Продумать содержание, объем и форму домашнего задания.
Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, как солнце в капле
воды, отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть
педагогики концентрируется в уроке.
Литература
1. Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И.
Урок в развивающем обучении: Книга для учителя. – М.:ВИТА-ПРЕСС,
2008.
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2. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к
составлению плана урока по дидактической системе деятельностного метода.
– Москва, 2006.
3. «Фундаментальное ядро содержания общего образования». –
Москва: «Просвещение», 2014.
4. «Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования» . [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/документы/543
5. Крутилова Л.И. Требования к современному уроку в условиях
введения ФГОС нового поколения. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://festival.1september.ru/articles/639414/
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Технологическая карта урока
Предмет: Математика
Класс: 5 класс
Автор: УМК Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Виленкин Н.Я.
Тема урока: Прямоугольный параллелепипед. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда
Тип урока: Изучение и первичное закрепление новых знаний
Цель урока: Формирование образовательных компетенций (информационных, коммуникативных,
рефлексивных) учащихся 5 класса в предметной области «Математика» по теме « Прямоугольный параллелепипед.
Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда».
Задачи урока:
Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:
формирование уважительного отношения к иному мнению, к иной точке зрения;
формирование логического мышления, наблюдательности, интуиции, упорства, воли для достижения цели,
самостоятельности
формирование умения обобщать, конкретизировать.
Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:
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формирование умения работать с новой информацией по теме (отбирать, выделять, обобщать);
формирование умений отличать понятия грань, ребра, вершины параллелепипеда (познавательные УУД);
формирование умения выстраивать речевые высказывания;
формирование умений работать в статичных группах (коммуникативные УУД);
формирование начальных форм рефлексии (регулятивные УУД).
Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:
освоение знаний по теме: « Прямоугольный параллелепипед. Площадь поверхности прямоугольного
параллелепипеда»;
вывести формулу для нахождения площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, куба;
научиться применять формулы для решения задач;
изучить элементы прямоугольного параллелепипеда, свойство противоположных граней;
научиться применять формулу для расчета площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, куба.
Форма проведения урока: урок – лекция совмещенный с уроком семинаром.
Оборудование: геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед; карточки с заданиями, модели
прямоугольного параллелепипеда и цветные карандаши у каждого ученика, компьютер и проектор для демонстрации
презентации, флеш-ролика.
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Методы обучения: объяснительно – иллюстративный метод, эвристическая беседа, фронтальная работа,
индивидуальная работа, проблемное обучение.
Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность ученика

Результат взаимодействия

Формируемые УУД

1. Организация
начала урока.

Проверить готовность класса к
уроку, настроить учащихся на
деловой ритм.
-Встали, тихо, замолчали,
Все что нужно вы достали,
Здравствуйте, садитесь,
Больше не вертитесь.
Предлагаю вам устно решить
примеры и разгадать
зашифрованное слово.

Настроиться на
предстоящий урок.
Подготовить тетради к
уроку.

Настроили учащихся на
работу на уроке.

Личностные УУД:
положительное
отношение к учению.

Решают примеры устно.
Отвечают на вопросы.
В тетрадях записывают
число. Классная работа.
Тема урока.

Учащиеся самостоятельно
формулируют тему урока,
проблему и учебные задачи.

Познавательные УУД:
умение
ориентироваться в
своей системе знаний.
Коммуникативные
УУД: формулировать
своё собственное
мнение.

2.
Мотивационны
й этап.
Постановка
учебных задач.

Учащиеся готовы к
объяснению нового
материала.

Регулятивные:
Выполняют
тренировочное
учебное действие.
Проявляют
познавательную

в результате получилось слово
Параллелепипед.
Знакомо ли вам это слово. Может
быть вы где то слышали его. А
вот у вас у каждого на парте
лежит что-то похожее на кирпич.
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С точки зрения геометрии он
является прямоугольным
параллелепипедом. Какие
предметы из окружающего мира
имеют такую же форму?

инициативу

Сегодня на уроке мы
рассматриваем наиболее важный
многогранник –Прямоугольный
параллелепипед.
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3. Введение
нового
материала.

Посмотрите флеш-ролик

Рассматривают модель.
Отвечают на вопросы.
Обмениваются мнениями,
вносят дополнения и
поправки

Получили знания о
прямоугольном
параллелепипеде, усвоили
понятия грань, вершины,
ребра. Получили
представление о
пространственной фигуре.

Познавательные:
учатся применять
определения в
процессе открытия
нового знания.
Выделяют
необходимую
информацию,
планируют свою
деятельность,
прогнозируют
результат
Коммуникативные:
работают в парах с
учениками и учатся
сотрудничать с
учителем во время
фронтальной работы
класса. Планируют
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Посмотрите на
демонстрационную модель прям.
пар-да.
У вас на парте лежат модели пр.
пар-да
-потрогайте пальчиком и
отметьте простым карандашом
все вершины, сколько вершин?
Посмотрите, правильно ли это
делает ваш сосед по парте.

сотрудничество с
одноклассниками и
учителем
Регулятивные:
Вступают в диалог во
время парной работы.
В ситуации
затруднения
регулируют свою
деятельность.

-проведите пальчиком по ребрам
пр.пар-да; сколько всего ребер?
-обведите одним и тем же цветом
равные ребра, посмотрите,
правильно ли это делает ваш
сосед по парте.
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-сколько различных цветов для
этого потребовалось?
-сколько ребер выходит из
каждой вершины? Как они
окрашены?
-проведите ладошкой по граням
пр.пар-да; сколько всего граней?
-покрасьте равные грани одним
цветом;
-сколько равных граней у пар-да?
Как они расположены?

-сколько граней сходится в
каждой вершине?
-как окрашены ребра этих граней?
4. Переход к
Выдвигает перед учащимися
рисуют в тетради пр. пар-д, Получили представление и
этапу рисования проблему в виде задачи:
следуя алгоритму
попытались нарисовать пр.
пр.пар-да
построения
пар-д, узнали, что невидимые
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Познавательные:
Учатся применять
полученные знания в

ребра изображают штриховой
линией.

-как изображены видимые и
невидимые ребра
Контролирует ход рисования.
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процессе
индивидуальной
работы.
Самостоятельно
выполняют действия
по алгоритму.
Коммуникативные:
Выполняют задание на
рисование пр. пар-да.
Осознают
применяемый
алгоритм с
достаточной полнотой
Регулятивные:
Контроль за
правильностью
выполнения заданий,
осознание качества и
уровня усвоения.
Проявляет
познавательную
инициативу.
Контролирую т свои
действия.
Личностные УУД:
понимание
необходимости
товарищеского
сотрудничества с

5. Переход к
А теперь отдохните и посмотрите
этапу сравнения еще один флеш-ролик.
многогранников
.

отвечают на вопросы: куб
– это пр. пар-д, у которого
все ребра равны, все грани
имеют форму квадрата,
выполняют задание на
рисование куба

Итак, у кого из вас в руках модель
куба?
Посмотрите на
демонстрационную модель куба.
Сравните модели куба и прям
пар-да.
Выполните задание №2, №3дорисуйте куб, попробуйте сами
дорисовать модель
многогранника.
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Получили знания о кубе,
провели сравнение куба и пр.
пар-да, выделили свойства
граней куба. Получили
представление и попытались
нарисовать куб.

одноклассниками,
готовности к
взаимодействию и
взаимопониманию.
Познавательные:
Учатся применять
определения в
процессе открытия
нового знания.
Выделяют
необходимую
информацию,
планируют свою
деятельность,
прогнозируют
результат.
Коммуникативные:
учатся сотрудничать с
учителем во время
фронтальной работы
класса. Планируют
сотрудничество с
одноклассниками и
учителем.
Регулятивные: уметь
вступать в диалог во
время парной работы.

6.Физкультмин
уткаактуализация
знаний

7.Постановка
проблемы.
Переход к этапу
рассмотрения и
вычисления
площади
поверхности пр.
пар-да.

Выполняют упражнения

отдохнули, выполняя
упражнения, переключаясь с
умственной работы на
физическую, вспомнили как
найти площадь и периметр
прямоугольника и квадрата.

Из каких фигур состоит
поверхность прям пар-да? А как
найти площадь поверхности прям
пар-да? (Ставит перед учащимися
задачу: вывести формулу для
нахождения площади
поверхности параллелепипеда.)
Прям пар-пед имеет три
измерения

Отвечают на вопросы: Из
прямоугольников и
квадратов.

выделили свойства
противолежащих граней
параллелепипеда, Получили
представление о трех
измерениях фигуры.
Вывели необходимую
формулу, применили её для
решения задачи, правильно
сделали выводы.

Найдите картинку №4

Закрашивают грани
предложенными цветами,
отвечают на вопросы:

Записывают название
измерений многогранника.
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Коммуникативные:
уметь совместно
договариваться о
правилах поведения и
общения, следовать
им; оформлять свои
мысли в устной форме
Познавательные:
уметь ориентироваться
в своей системе знаний
(отличать новое от уже
известного с помощью
учителя,
преобразовывать
информацию из одной
формы в другую)

задняя, правая, нижняя.
Вычисляют площади
прямоугольников,
проговаривая формулу.
Записывают в тетрадь
S = ab=…
S =ac=…
S = bc=….
и
-закрасьте синим цветом
переднюю грань, а теперь равную
ей грань.
-назовите переднюю грань
буквами
-найдите площадь
-красным карандашом закрасьте
левую грань и ей равную,
назовите ее буквами;
-найдите площадь
-зеленым цветом закрасьте
верхнюю грань и ей равную,
назовите ее буквами;
-найдите площадь
-как найти площадь всей
поверхности?

Чтобы найти площадь
поверхности
параллелепипеда, нужно
найти площади 6 граней и
их площади сложить.
Выводят формулу для
нахождения площади
поверхности
параллелепипеда,
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записывают ее в тетрадь.
S = 2ab+2ac+2bc
S = (ab+ac+bc)*2

8. Закрепление
нового
материала.

Делают вывод о площади
поверхности куба со
стороной а. Записывают
формулу в тетрадь.
S = 6 a².
Решают задачу с
комментированием.
Решают в тетради, один человек у
доски.
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Обобщили материал для
нахождения площади
поверхности куба. Закрепили
новый материал.

Регулятивные: уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Коммуникативные:
уметь оформлять свои
мысли в письменной и
устной форме, слушать
и понимать речь
других.
Познавательные:
уметь использовать
знаковосимволические
средства

9. Рефлексия
деятельности
(итог урока)

Подводят итог урока,
оценивают себя.

Итог урока подведен.

Регулятивные: уметь
оценивать
правильность
выполн6ения действия
на уровне адекватной
ретроспективной
оценки
Личностные: уметь
осуществлять
самооценку на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

-приведите примеры пр. пар-да;
-сколько вершин, ребер, граней;
какую форму имеют грани;
-а если грани квадраты?
-что такое куб?
-из чего состоит поверхность парда?

Дает возможность самим
ученикам оценить себя, затем
оценивает учащихся с
комментированием.
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10. Домашнее
задание

Записывают домашнее
задание

Урок закончен.

Задает домашнее задание,
комментирует его

Прогнозируемый результат:
сформируется уважительное отношение к иной точке зрения;
сформируется базовый уровень умений работать с информацией по теме, выстраивать речевые высказывания,
работать в группах;
сформируются начальные формы рефлексии;
сформируется базовый уровень умения характеризовать элементы прямоугольного параллелепипеда
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Формирование методического и технологического инструментария
учителя математики, обеспечивающего реализацию требований ФГОС
Мигачева Г.А.,учитель математики
МБОУ «Столбищенская средняя общеобразовательная школа»
Лаишевского муниципального района РТ

Введение. Постановка проблемы
В условиях внедрения ФГОС общего образования перед школой
поставлены требования к повышению качества образования и воспитания.
Необходимо изменить подход к отбору содержания материала, к выбору
форм деятельности учителя и ученика, пересмотреть подход к организации
урока, все это образует целенаправленный спектр проблем преподавания
математики на современном этапе. Их решение направлено на повышение
методической культуры учителя и совершенствование методической
технологии организации учебного процесса на уроках математики.
Качество обучения в значительной степени зависит от методической
системы обучения, от умения учителя использовать ее таким образом, чтобы
она способствовала активизации мыслительной деятельности учащихся,
развивала их творческий потенциал, повышала самостоятельность учащихся,
способствовала формированию общеучебных и специальных умений,
установлению межпредметных связей, обеспечивала нормализацию учебной
нагрузки школьников [1, 17].
Очевидно, что необходимо выработать методологическую и
технологическую стратегию, способствующую реализации поставленных
ФГОС задачи. Этим и объясняется актуальность темы данного проекта.
Цель проекта:
Разработка рекомендаций
по выбору методического и
технологического инструментария учителя математики, обеспечивающего
реализацию требований ФГОС.
Задачи проекта:
1.
Рассмотреть
различные
направления
совершенствования
методического и технологического инструментария учителя математики,
реализующего ФГОС в учебном процессе.
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2. Разработать рекомендации по выбору методического и
технологического инструментария учителя математики, обеспечивающего
реализацию требований ФГОС.
Проектный продукт
Рекомендации для учителей математики, демонстрирующие различные
направления совершенствования методического и технологического
инструментария учителя математики, обеспечивающего реализацию
требований ФГОС ОО, представленные в виде презентации.
Целевая группа проекта
Молодые педагоги, учителя математики, реализующие требования
ФГОС в учебном процессе.
Срок реализации проекта: 2014-2015 учебный год
Место реализации проекта
МБОУ «Столбищенская
средняя общеобразовательная школа»
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.
Этапы реализации проекта
1. Изучение и анализ методической и учебной литературы по заданной
проблеме.
2. Поиск методов и технологий, способствующих реализации учебных
задач в новых условиях, разработка рекомендаций.
3. Выступление на методических семинарах, конференциях по данной
теме перед учителями математики школы и района.
4.
Проведение
мастер-класса
для
общеобразовательных школ Лаишевского района.

учителей

математики

План мероприятий по реализации проекта
№

Наименование
мероприятия

Место
проведения

1

Работа по созданию
проекта

В рамках
программ
повышения
квалификации
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Срок
Ответственный
проведения
24.11 –
5.12.2014

Мигачева Г.А.

учителей
математики
2

Выступление по
защите проекта

ПМЦ ПК и
ППРО КФУ

5.12.2014

Мигачева Г.А.

3

Выступление на
методическом
семинаре для
учителей
математики

Лаишевский
район

12.12.2014

Мигачева Г.А.

4

Мастер-класс
«Организация
уроков математики
в рамках внедрения
ФГОС ООО»

Лаишевский
район, МБОУ
Столбищенская
СОШ

Апрель 2015

Мигачева Г.А.

Формирование методического и технологического инструментария
учителя математики, обеспечивающего реализацию требований ФГОС
1. Формулирование целей урока путем разрешения проблемной
ситуации
Важным моментом учебной деятельности является понимание ее целей
и задач. Ученик должен не только воспринимать, понимать их и действовать
в соответствии с поставленными задачами, но и самостоятельно их
формулировать. Учитель должен подвести учащихся к формулированию
целей урока. Как известно, постановка целей осуществляется в процессе
создания и разрешения проблемной ситуации. Помогая формулировать цель
учебной деятельности, проблемная ситуация показывает, что старые способы
деятельности недостаточны для ее достижения, и, следовательно, для
решения поставленных задач необходимы не только новые теоретические
знания, но и новые приемы деятельности по решению этих задач [2, 33].
Приведем примеры.
Алгебра, 9 класс. Решение уравнений.
Провести актуализацию ЗУН: повторить разложение многочлена на
множители способом группировки и способ решения уравнения вида
28

f(x)·g(x)=0. Затем предложить учащимся решить уравнения: а) х3-2х2-х+2=0;
б) 2у3-у2-32у+16=0; в) у3-у2-16у-16=0; г) 4х3-3х2=4х-3.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1) Выявите структуру левой части У первого и второго слагаемого есть
уравнения (а): каковы слагаемые и их общий множитель х2, у третьего и
коэффициенты, есть ли общий четвертого –1
множитель у всех членов или
отдельных групп?

2) Какие и в каком порядке следует
выполнить преобразования, чтобы
разложить на множители левую часть
уравнения (а)?

Сгруппировать два первых и два
последних слагаемых, вынести в
каждой группе общий множитель,
вынести за скобки двучлен (х-2)

3) Сформулируйте цель урока.

Осознать и усвоить способ действия
по решению уравнения разложением
на множители.

Математика, 6 класс. Сравнение обыкновенных дробей с разными
знаменателями.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

одинаковые
дроби можно
35 36
сравнить,
используя
правило
и
.
42 42
сравнения дробей с одинаковыми
Изучите структуру дробей: каковы их знаменателями.
знаменатели.
1) Сравните дроби: а)

2) Сравните дроби: в)

7 9
Дроби
имеют
и ; б)
15 15
знаменатели. Эти

5 6
Нет,
дроби
и . Можно
6 7
знаменатели.

имеют

разные

ли воспользоваться рассмотренным
правилом сравнения дробей в этом
примере?
3)

Какие

преобразования

дробей Привести их к общему знаменателю.
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следует провести, чтобы можно было
провести их сравнение?
4) Сформулируйте цель урока.

Осознать и усвоить способ сравнения
обыкновенных дробей с разными
знаменателями.

Геометрия, 7 класс. Сумма углов треугольника.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1) Используя модели треугольников и Измеряют
транспортиры,
измерьте
углы результаты.
треугольника. Результаты запишите в
тетрадь.

углы,

записывают

2)
Найдите
сумму
углов Сумма трех углов получилась
треугольника, сравните результаты примерно одинаковая, близкая к 1800.
друг у друга. Сделайте вывод.
3)
Можно
ли,
опираясь
на Нет,
измерения
транспортиром
полученные измерения, утверждать, приближенные. Необходимо строгое
что сумма углов треугольника равна доказательство.
1800?
4) Сформулируйте тему и цели урока. Обоснованно доказать, что сумма
углов треугольника составляет 1800.

2. Планирование учебной деятельности
Не менее важным в методике преподавания математики является
развитие умения планировать учебную деятельность. При обучении
школьников можно предлагать задачи на разработку различных планов, на
создание алгоритмов: 1) проведения вычислений (например, перечислите, в
какой последовательности вы будете выполнять вычисления); 2) решения
уравнений; 3) ответа при доказательстве теоремы; 4) решения текстовой
задачи с помощью составления уравнения (ученики поясняют, что
принимается за х, решают, какие другие параметры нужно выразить через х,
намечают, на основе каких данных можно составить уравнение) и пр.
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Формы работы на уроке, способствующие
закреплению умения планировать учебную деятельность
1) Решение задач и упражнений с параллельным комментированием хода их
решения.
2) Специальные задания на составление плана различных видов задач и
упражнений.
3) Специальные задания на сравнение способов решения нескольких
различных задач, используемые при обобщающем повторении темы,
раздела.
4) Специальные задания на сравнение различных способов решения одного
и того же упражнения.
5) Проверка решения какого-либо задания по фиксации этапов решения.
3. Методологическое значение развивающих функций задач
Остановимся на некоторых методах усиления развивающих функций
задач.
1) Сравнение различных способов решения задач (упражнений).
Пример. Из двух городов навстречу друг другу выехали два автомобиля,
скорости которых 90 км/ч и 60 км/ч. Найдите расстояние между городами,
если автомобили встретились через 4 часа.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1) Составьте устный план решения Предлагают разные способы решения
задачи.
задачи, сообщают план решения.
2) Составьте выражение для решения Составляют выражение:
задачи.
90·4+60·4 или (90+60)·4
3) Сравните способы решения, Например, указывают, что второе
укажите рациональный, обоснуйте выражение
содержит
два
свой выбор.
арифметических действия.
2) Постановка дополнительных вопросов при решении задач. Вопросы
типа «скажите», «назовите», «расскажите» и т.п. требуют от учащихся
31

простого воспроизведения каких-либо математических знаний. В практике
преподавания необходимо чаще применять такие вопросы, которые
адресовались бы главным образом мышлению учащихся, заставляли
учеников в процессе ответа (или поиска ответа) совершать те или иные
мыслительные операции и тем самым способствовали развитию мышления
школьника [1, 113].
Примеры вопросов, требующих
простого воспроизведения
математических знаний
1) Перечислите
прямоугольника.

свойства

Примеры вопросов, развивающих
мышление школьников

ромба, 1) В чем сходство и различие между
ромбом и прямоугольником?

2) Какие числа называют простыми?

2) Чем отличаются единица
произвольное простое число?

и

3)
Сформулируйте
теорему, 3) Является ли перпендикулярность
выражающую свойство диагоналей диагоналей характерным признаком
ромба.
ромба?
4) Дайте определение правильного 4) Может ли равенство всех сторон
многоугольника.
многоугольника быть характерным
признаком
правильного
многоугольника?
5) Решите уравнение возведением в 5)
Что послужило появлению
квадрат обеих частей уравнения. посторонних корней в уравнении.
Сделайте проверку.
Или: Известно, что все корни
уравнения
f(x)=g(x)
являются
2
2
корнями уравнения f (x)=g (x). Верно
ли обратное утверждение?
6) Радиус шара равен 2. Найдите 6) Как изменится объем шара, если
объем шара, радиус которого в три его радиус увеличить в три раза?
раза больше.
Ответы на эти вопросы требуют осуществления таких умственных
операций, как составление видовых и родовых понятий, установление связей
между ними, установление причинно-следственных связей, подведения
частного под общее и наоборот, установление основных характерных черт,
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признаков понятий и предметов, отбор признаков для определения понятия,
умение обобщать и т.п.
Таким образом, повышение эффективности обучения математике в
условиях внедрения ФГОС может быть достигнуто путем продуманной
реализации всех методических приемов и использования технологического
инструментария, обеспечивающего реализацию требований ФГОС.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Повышение качества преподавания предмета
тщательного отбора образовательных методов и технологий.

в

результате

2. Повышение профессиональных компетенций учителей математики в
ходе изучения методических рекомендаций по организации уроков
математики в режиме перехода к ФГОС, обмена опытом и мнениями на
методических семинарах, конференциях и мастер-классах по поставленной
проблеме.

Литература
1. Повышение эффективности обучения математике в школе: Книга для
учителя: Из опыта работы/ Сост. Г.Д. Глейзер. – М.: Просвещение, 1989. –
240 с.
2. Епишева,
О.Б.
Учить школьников
учиться
математике:
Формирование приемов учебной деятельности: Книга для учителя/ О.Б.
Епишева, В.И. Крупич. – М.: Просвещение, 1990. – 128 с.
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Приложение
Рекомендации по выбору методического и технологического
инструментария учителя математики, обеспечивающего реализацию
требований ФГОС
Тщательно изучить содержание ФГОС ООО и требования к уровню
подготовленности обучающихся
5 декабря 2014 г.

Практические рекомендации по
формированию методического
и технологического
инструментария учителя
математики, обеспечивающего
реализацию требований ФГОС
Проектная работа
Мигачева Г.А.

Программный продукт поможет на практике:
.

1

2

3

• рассмотреть способы отбора методик
и технологий обучения математике на
отдельных этапах урока

• моделировать учебные ситуации

• разрабатывать и проводить творческие
уроки в соответствии с требованиями
ФГОС
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Моделирование учебных ситуаций
Тема
урока,
класс
Перпендикулярность прямой и плоскости.
Геометрия, 10 класс

Создание учебной доминанты
(эмоциональный настрой на урок)

Элемент
урока

Создание учебной ситуации

Перед вами изображения двух
достопримечательностей Казани: башня
Сююмбике и колокольня Богоявленской церкви.
Ответьте на вопрос: Какое из сооружений может
вызывать наибольшее беспокойство ученых и
архитекторов? Почему?

Моделирование учебных ситуаций
Тема
урока,
класс

Теорема Пифагора. Геометрия, 8 класс

Этап постановки целей и задач урока

Элемент
урока

Создание учебной ситуации

Учитель объявляет конкурс ландшафтных
дизайнеров: требуется разбить в школьном саду
треугольную клумбу (стороны имеют размеры 3м,
4м, 5м).
Какой вид будет иметь клумба? Что необходимо
знать, чтобы заготовить необходимое количество
цветов?
Учащиеся выдвигают гипотезы, приходят к
единому мнению, что необходимо установить
вид треугольника и найти его площадь.
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Еще в Древнем
Египте строители
пирамид знали о
прямоугольном
треугольнике со
сторонами 3, 4, 5.

5

8

10

6

13

12

Выявите связь между сторонами прямоугольных треугольников . (Учащиеся
пытаются складывать, умножать длины сторон и приходят к соотношению
32+42=52)

Моделирование учебных ситуаций
Элемент
урока

Тема
урока,
класс

Создание учебной ситуации

Решение квадратных уравнений.
Алгебра, 8 класс

Выявление субъектного опыта

1)5  а  8

2)3х  5 х  7 х

3) х 2  2 х  3  0
5) y  3  2

4) х  8  11

6)( x  5)( x  1)  0

7)2,3  5,6  11,4  3,5
и т.д.
Выпишите номера записей, которые являются
уравнениями.
Докажите, что выбранные вами записи являются
уравнениями.
Выпишите в тетрадь уравнения, которые вы
умеете решать. Любое ли уравнение вы умеете
решать? (Нет, например, №3)
Сформулируйте цель урока.
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Моделирование учебных ситуаций
Элемент
урока

Тема
урока,
класс

Создание учебной ситуации

Решение квадратных уравнений.
Алгебра, 8 класс

Изучение нового материала

1) ( х  1)( х  3)  0

2) х 2  2 х  3  0

Вопросы для обсуждения:
1) Корни какого уравнения вы можете найти?
2) Сравните левые части этих уравнений. Какие
преобразования можно провести с
уравнениями, чтобы убедиться в
равносильности этих уравнений? (Можно
выполнить умножение многочленов в первом
уравнении или разложить на множители
квадратный трехчлен во втором уравнении)
3) Сформулируйте вывод из проведенных
рассуждений (уравнение вида (2) можно
решить методом разложения на множители )
Далее провести вывод формул квадратного
уравнения в общем виде.

Моделирование учебных ситуаций
Тема
урока,
класс

Создание учебной ситуации

Сумма углов треугольника.
Геометрия, 7 класс

Этап постановки целей и задач урока

Элемент
урока
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Сравните!
Примеры вопросов, требующих
простого воспроизведения
математических знаний
1)

Перечислите

свойства

Примеры вопросов, формирующих УУД
школьников

ромба, 1) В чем сходство и различие между ромбом и

прямоугольника.

прямоугольником?

2) Какие числа называют простыми?

2) Чем отличаются единица и произвольное простое
число?

3)

Сформулируйте

теорему,

выражающую 3)

свойство диагоналей ромба.
4)

Дайте

определение

Является

ли

перпендикулярность

диагоналей

характерным признаком ромба?
правильного 4) Может ли равенство всех сторон многоугольника

многоугольника.

быть

характерным

признаком

правильного

многоугольника?

5) Решите уравнение возведением в квадрат 5) Что послужило появлению посторонних корней в
обеих частей уравнения. Сделайте проверку.

уравнении.
Или: Известно, что все корни уравнения f(x)=g(x)
являются корнями уравнения f2(x)=g2(x). Верно ли

обратное утверждение?
6) Радиус шара равен 2. Найдите объем шара, 6) Как изменится объем шара, если его радиус

радиус которого в три раза больше.

увеличить в три раза?

Усиление развивающих функций задач
Задача.
Найдите площадь прямоугольного равнобедренного треугольника с
гипотенузой 10см.
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Усиление развивающих функций задач
Задача.
Найдите площадь прямоугольного равнобедренного треугольника с
гипотенузой 10см.

Усиление развивающих функций задач
Задача.
Найдите площадь прямоугольного равнобедренного треугольника с
гипотенузой 10см.

х 2  х 2  10 2
х  50
1
S   50  50  25
2
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Усиление развивающих функций задач
Задача.
Найдите площадь прямоугольного равнобедренного треугольника с
гипотенузой 10см.

Предметные знания, которые учащиеся закрепляют
при решении данной задачи:
1. Свойства площадей
2. Признаки и свойства квадрата, ромба
3. Вычисление площади квадрата через диагонали, по
стороне квадрата
4. Теорема Пифагора
5. Свойства равнобедренного треугольника
6. Вычисление площади прямоугольного
треугольника по катетам
7. Вычисление площади треугольника по основанию и
высоте, проведенной к основанию
8. И др.
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Организация внеурочной деятельности по математике учащихся 5 – 6
классов как один из механизмов реализации требований ФГОС
Идиятуллина А.М., учитель математики
МБОУ «Гимназия №22» г.Нижнекамска РТ,
Мисбахова Н.Н., учитель математики
МБОУ «Гимназия №22» г.Нижнекамска РТ

1. Постановка проблемы
Реализация общеобразовательной организацией ФГОС общего
образования определила необходимость организации в гимназии внеурочной
деятельности учащихся «в целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся».
2. Цель проекта
Разработать рекомендации учителям математики по организации
внеурочной деятельности для учащихся 5-6 классов по математике в
условиях внедрения и реализации Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
3. Задачи проекта
1. Проанализировать
проблемы
в
организации
внеурочной
деятельности по математике для учащихся 5-6 классов.
2. Апробация различных форм внеурочной деятельности.
3. Подготовка педагогов к внеурочной работе с учащимися.
4. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Создание общих представлений о проблемах организации
внеурочной деятельности по математике для учащихся 5-6 классов в рамках
внедрения ФГОС основного общего образования.
2. Изучение, анализ и систематизация различных форм организации
внеурочной деятельности школьников.
3. Реализация внеурочной деятельности по математике
в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
5. Предполагаемый проектный продукт
Рекомендации учителю по организации внеурочной деятельности для
учащихся 5-6 классов по математике.
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6. Целевая группа проекта
Учащиеся 5-6 классов.
7. Срок реализации проекта: 2014-2016 гг.
8. Место реализации проекта: МБОУ «Гимназия №22»
г.Нижнекамска РТ.
9. Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (16.06.14-27.06.14).
2. Основной (сентябрь 2014-май 2015г.).
3. Заключительный (сентябрь 2015-май 2016г.).
10. План мероприятий по реализации проекта
№ Наименование
Место
Срок
мероприятия
проведения
проведен
ия
Подготовительный этап
1. Анализ
научно- Гимназия
Май
методической,
№22
2014психологог.Нижнекамск сентябрь
педагогической
и
2014
специальной
литературы
по
организации
внеурочной работы с
учащимися
5-6
классов.
2. Обучение на курсах, г.Нижнекамск Сентябрь
семинарах
учителей г.Набережные 2013математики.
Челны,
июнь
г.Казань
2014г.
Основной этап
1 Создание
системы МБОУ
Августкружковой работы в 5- «Гимназия
сентябрь
6 классах.
№22»
2014г.
г.Нижнекамск
2 Организация
МБОУ
Октябрьразвивающих
«Гимназия
май 2014внеучебных
№22»
2016 гг.
мероприятий
по г.Нижнекамск
математике
(игры,
турниры).
3 Участие
во МБОУ
По плану
Всероссийской
«Гимназия
гимназии
олимпиаде
№22»
42

Ответственный

Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.

Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.
Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.
Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.
Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,

4

6

1

2

школьников на всех
этапах, начиная со
школьного.
Участие в творческих
конкурсах по предмету
(исследовательские
работы,
дистанционные
конкурсы и др.).
Участие учащихся в
выездных летних и
зимних
математических
школах.
Экспериментальная
проверка
эффективности
разработанной
системы.
Представление
результатов.

11.

г.Нижнекамск

Мисбахова Н.Н.

МБОУ
«Гимназия
№22»
г.
Нижнекамск

Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.
Январь,
август,
2015,
2016 гг.

Заключительный этап
МБОУ
Сентябрь
«Гимназия
2015
–
№22»
май 2016
г.Нижнекамск

Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.
Учителя
математики
Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.

Семинары,
Сентябрь Учителя
печатные
2015
– математики
работы в СМИ май 2016 Идиятуллина А.М.,
Мисбахова Н.Н.

Проектное решение

Введение
Происходящие изменения в современном обществе требуют
развития новых способов образования, педагогических технологий,
нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию,
выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях,
формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи
для разрешения возникающих в жизни проблем. Архиважным становится
воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия,
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах,
быть открытыми для новых контактов и культурных связей.
Стандарт отводит внеурочной деятельности важную роль. Она наряду с
уроком выступает средством реализации основной образовательной
программы гимназии. И если получение предметных и метапредметных
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результатов связывают с уроком, то для получения личностных результатов
наиболее благоприятные условия могут быть созданы во внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность в основной школе направлена на
достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
•
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
2) в метапредметном направлении
•
формирование представлений о математике
как
части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условии для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;
•
формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Основная часть
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Формы внеурочной деятельности
Заочные, дистанционные
конкурсы. Интернетолимпиады.

Учебные исследования,
проектная деятельность.

Кружки

Формы
внеурочной
деятельности.

Олимпиады.

а. Учебные исследования, проектная деятельность
Нестандартные задачи в классе надо решать регулярно. Их можно
черпать из учебников
– исследования»),
из книг по
Открытые математики («задачи
Общественные
полезные
занимательной
математике
и журналов «Математика
в школе», «Квантик»,
практики. Выездные
математические
турниры
лагеря.
«Квант». Разбирать такие задачи в классематематические
совершенно необходимо,
учить
способам рассуждения, воспитать в детях любовь к красоте логических
рассуждений.
Примеры задач - исследований
1.Проверьте приведенные ниже равенства. Они подсказывают прием
вычисления суммы последовательных нечетных чисел. В чем состоит
этот прием? Запишите следующее равенство и проверьте себя с помощью
вычислений.
1+3=22
1+3+5=32
1+3+5+7=42
2. Постройте окружность и проведите ее диаметр АВ. Постройте
угол АСВ с вершиной в точке С, лежащей на окружности (про такой угол
говорят, что он опирается на диаметр). Каким (острым, прямым или
тупым) является этот угол? Подвигайте точку С по окружности. Какой
вывод можно сделать?
Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно значимой
проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его
представлением в рамках устной или письменной презентации.
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Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми.
ФГОС требует использования в образовательном процессе технологий
деятельностного типа. Исследовательская деятельность определена как одно
из условий реализации основной образовательной программы. Современные
развивающие программы включают проектную деятельность в содержание
различных курсов и внеурочной деятельности.
Знания и умения, необходимые для организации проектной и
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и
т.д. Выполняя проект, учащиеся решают субъективно значимую проблему,
основное время необходимо для самостоятельной работы с различными
(информационными, техническими и т. п.) ресурсами, поэтому работа над
проектом не может быть организована только в рамках классного
коллектива. Выполняя проект, учащиеся достигают поставленной цели
средствами различных предметных областей учебного плана, а также
информации и технологий, выходящих за его пределы.
В этой ситуации целесообразно начиная с 5 класса организовать
проектную деятельность учащихся как внеурочную.
Этапы работы над проектом:
1.Выбор темы проектной работы.
2.Постановка цели.
3.Предварительное планирование работы.
4.Реализация плана работы.
5.Создание проектного продукта.
6.Публичная защита проекта. Презентация.
Примеры тем проектных работ
5 класс
1. 38 попугаев или как измерить свой рост.
2. 7 или 13? Какое число счастливее?
3. Великие задачи.
4.
Весёлые задачки для юных рыбаков.
5.
Веселый урок для пятиклассников.
6.
Витамины и математика.
7.
Возникновение чисел.
8. Древние меры длины.
9.
Единицы измерения длины в разных странах и в разное время.
10.
Жизнь нуля - цифры и числа.
11.
Задачи-сказки.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Задачник "Эти забавные животные".
Закодированные рисунки.
Замечательная комбинаторика.
Как умножали в Древней Индии.
Календарь: от древних времен до наших дней.
Магические квадраты.
Решето Эратосфена.
Совершенные числа.
Старинные русские меры в истории и речи народной.
Старинные русские меры или старинная математика.
Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе.
Танграм. Пентамино. Классификация задач.
Число и числовая мистика.
Число, которое больше Вселенной.
Числовые великаны.
Числовые забавы.
Шахматы и математика.
Шифры и криптограммы.
Шифры и криптография.
Шифры и математика.

6 класс
1.
Алгоритм Евклида.
2. Алгоритмы решения текстовых задач.
3.
Архитектура и математика.
4.
Быстрый счет без калькулятора.
5.
Вычисление длины окружности.
6.
Гармония золотого сечения.
7.
Гармония математики и архитектуры в симметрии.
8.
Гулливер, лилипуты и математика.
9.
Его величество процент.
10.
Знаки и символы в учении Пифагора.
11.
Золотая пропорция.
12. Координатная плоскость и знаки зодиака.
13.
Магические квадраты.
14.
Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация.
15.
Математика в жизни человека.
16.
Математика в природе.
17.
Математика Древнего Востока.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Математика на клетчатой бумаге
Старинная русская система мер.
Старинные задачи древних народов.
Старинные задачи на дроби.
Удивительно симметричный мир.
Удивительные тайны золотого сечения.
Фольклорные задачи.
Формула сложных процентов и ее применение.
Числа.
Экология края в задачах.

b. Математические кружки
Математический кружок - это добровольное объединение учащихся
под руководством педагога, в рамках которого проводятся систематические
занятия с учащимися во внеурочное время.
Основной целью занятий математического кружка для учащихся 5-6
классов
является предоставление дополнительных возможностей для
индивидуального развития общих качеств личности обучающихся,
улучшения их метапредметных и предметных результатов в обучении.
Задания математического кружка способствуют поддержанию интереса к
знаниям, развивающим любознательность и сообразительность.
В работе математических кружков можно выделить два направления.
Первое в основном ориентировано на развитие мышления и формирование
первоначального интереса к математике, второе на углубление знаний по
математике и, параллельно с этим, на дальнейшую работу по развитию
мышления.
В работе математического кружка большое значение имеет
занимательность
материала
и
систематичность
его
изложения.
Занимательность повышает интерес к предмету и способствует осмыслению
важной идеи: математика окружает нас, она есть везде. Систематичность
изложения материала может быть направлена на общее умственное развитие
учащихся. Главное не научить определённому набору методов решения
стандартных задач, а приучить школьников к логически строгим
рассуждениям, показать красоту и гармонию математики. Участие в кружке
поможет школьникам, имеющим склонность к математике, обнаружить в
себе эти способности, заинтересоваться математикой.
Но, наверное, самым важным является то, что в кружке создаётся своя
особая среда - среда единомышленников. Многие дети, придя в кружок,
48

находят там новых друзей, получают возможность общаться со
сверстниками, с которыми у них есть общий интерес - интерес к познанию.
При организации математического кружка необходимо заинтересовать
учащихся, показать им, что работа в кружке не является дублированием
классных занятий, четко сформулировать цели и раскрыть характер
предстоящей работы.
Занятия кружка целесообразно проводить один раз в неделю, выделяя
на каждое занятие по одному часу. К организации работы математического
кружка можно привлекать самих учащихся (поручать им подготовку
небольших сообщений по изученной теме, подбор задач и упражнений по
конкретной теме, подготовку справок исторического характера, изготовление
моделей и рисунков к данному занятию и т.д.). На занятиях математического
кружка учитель должен создать «атмосферу» свободного обмена мнениями и
активной дискуссии. Тематика кружковых занятий по математике в
современной школе весьма разнообразна. В тематике кружковых занятий для
5-6 классов находят место вопросы, связанные с историей математики,
жизнью и деятельностью российских и зарубежных известных математиков.
Так же занятия способствуют развитию интереса у учащихся к предмету,
математического кругозора, их творческих способностей.
Учащиеся учатся анализировать данные, выделять из них
существенные и не существенные, разрабатывать алгоритм решения задач, а
затем его реализовывать. Этот процесс развития мыслительной деятельности
приводит к тому, что многие дети в дальнейшем могут самостоятельно
решать довольно сложные задачи. Особенности понимания детьми условий
задач прослеживается при решении серии однотипных задач при возрастании
сложности условия и решения. При решении нестандартных задач одного
типа важно выявить признак типа, принцип решения задач данного типа и на
все более усложняющихся примерах (с добавлением условия, с переходом к
обратным задачам) отработать их решение. Это служит пропедевтикой
методов решения нестандартных задач на факультативах и специальных
курсах в старших классах.
Деятельность математического кружка направлена на формирование у
детей умения детально и последовательно разбираться в постановке задач, в
исследовании их решения и получении правила, принципа решения задач
данного типа.
Школьников обязательно надо учить ориентироваться в незнакомых
ситуациях и областях, решать задачу на незнакомую фабулу, с непривычным
для них математическим содержанием.
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Итак, чтобы работа кружка по математике для учащихся 5-6 класса
проходила интересно, необходимо:
 систематичность в работе;
 приобщение учащихся к чтению дополнительной литературы по
предмету;
 организация соревнования в процессе кружковых занятий;
 изготовление учащимися различных форм пособий;
 применение разнообразных игровых форм работы, пробуждающих
интерес ребят.
А.С. Макаренко писал: «Игра обязательно должна присутствовать в
детском коллективе. Детский коллектив, не играющий, не будет настоящим
детским коллективом. В детском возрасте игра это норма и ребенок должен
всегда играть, даже когда делает серьезное дело».
Исходя из вышесказанного, занятия математического кружка должны
проводиться с использованием элементов игры или вообще все занятия в
игровой форме.
Примерная тематика кружковых занятий
5 класс
1. Задачи на разрезание.
2. Задачи на переливание.
3. Задачи на раскраски.
4. Игры.
5. Взвешивания.
6. Четность.
7. Делимость
8. Комбинаторика.
9. Принцип Дирихле
10. Графы.
11. Геометрия на спичках.
6 класс
1. Задачи о турнирах.
2. Сумма и среднее арифметическое.
3. Делимость и остаток.
4. Комбинаторика.
5. Логика.
6. Примеры и конструкции.
7. Совместная трапеза. Совместная работа.
8. Множества. Операции над множествами.
9. Графы.
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10.
11.

Принцип Дирихле.
Индукция.

c. Открытые математические турниры
Большую роль во внеурочной деятельности по математике играют
игры, командные турниры. Основная их ценность в том, что они возбуждают
интерес детей, усиливают эффект самого обучения. Создание игровых
ситуаций приводит к тому, что дети увлечены игрой и незаметно для себя и
без особого труда и напряжения приобретают определенные знания, умения
и навыки. Игра делает отдельные элементы внеклассной работы по
математике эмоционально насыщенными, вносит бодрый настрой в детский
коллектив, стройность мыслей при решении логических задач. Игра так же
содействует воспитанию дисциплинированности, так как проводится по
правилам.
Математический бой – это одна из важнейших и наиболее
популярных в России форм командных математических состязаний, в число
которых входят, помимо математических боев, такие соревнования, как
математическая регата, математическое домино, математическая абака,
математический хоккей и многие другие.
Среди этих командных игр рассмотрим математическую абаку для 5-6
классов.
Математическая абака (5-6 классы)
Цели:
образовательные:
 расширить круг знаний учащихся;
 способствовать выявлению знаний и умений у учащихся в
нестандартных ситуациях;
воспитательные:
 воспитание у учащихся инициативности, смекалки;
 развитие доброжелательного отношения друг к другу;
 развитие
умения управлять своим поведением, следовать
требованиям коллектива;
развивающие:
 нацелить на сотрудничество и творчество;
 повысить познавательный интерес к математике.
Формируемые УУД:
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регулятивные – умение организовать себя, настраиваться на работу,
применять теоретические и практические знаний по предмету, выделять в
условии задачи данные необходимые для решения задачи, строить
логическую цепочку рассуждений;
познавательные – умение ориентироваться, понимать информацию
представленную в виде текста; владеть общим приемом решения учебных
задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач,
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
образовательных задач в зависимости от конкретных условий, осуществлять
сравнение, классификацию по заданным критериям, строить рассуждения в
форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
коммуникативные – умение вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы, оформлять свои мысли в
устной и письменной форме, устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор.
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, презентация,
листы бумаги, ручка, спички, ножницы, модели фигур, интерактивная доска.
I. Организационный момент
II. Актуализация. Вступительное слово учителя.
Математику называют гимнастикой ума. Сегодня мы проведем
соревнования – игру математическая абака.
Правила игры:
Математическая абака (или «математический покер») – новая, очень
динамичная и интересная командная игра.
Ход игры и подведение итогов. В игре участвуют не менее двух
команд. Все задачи выдаются для решения всем командам одновременно.
Основным зачетным показателем является общее количество набранных
очков (включая призовые очки – «бонусы»). В случае равенства очков у
нескольких команд, более высокое место занимает команда, набравшая
большую сумму бонусов. При равенстве и этого показателя – команды
считаются разделившими место.
Решение задач. Каждой команде предлагается для решения 4 темы, по
6 задач в каждой теме. Задачи каждой темы сдаются командами по порядку,
от 1-й до 6-й (например, у команды не возьмут ответ на 4-ю задачу, пока она
не сдала ответы на первые три). На каждую задачу отводится один «подход»
(одна попытка сдать ответ). Если команда предъявила правильный ответ на
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задачу, она получает за это столько очков, какова «стоимость» задачи, а если
неправильный или, неполный – 0 очков. «Стоимость» 1-й задачи каждой
темы – 10 очков, 2-й – 20 очков, …, 6 – й – 60 очков.
Бонусы. Каждая команда дополнительно может заработать бонусные
очки:
- за правильное решение всех задач одной темы («бонус –
горизонталь») – 50 очков;
- за правильное решение задач с одним и тем же номером во всех
темах («бонус – вертикаль») – «стоимость» задачи с этим номером.

Супербонусы. Первые команды, получившие каждый из шести
возможных бонус – горизонталей и каждый из четырех бонус – вертикалей,
удваивают свои бонусные баллы.
Окончание игры. На решение задач отводится 90 минут. Игра для
команды оканчивается, если закончились задачи или истекло общее время,
отведенное для игры.
III. Представление членов жюри (два учителя и два ученика 10
класса).
IV. Представление команд. Жеребьёвка.
V . Игра команд. Задания для 5 класса.
Числа
1.Число 2002 "симметричное", т.е. читается одинаково слева - направо
и справа - налево. Напишите следующее за ним симметричное число.
2.Найдите наибольшее число, которое при делении на 31 в частном
дает 30.
3.Знаменитый преступник профессор Мориарти проник в банк, но так и
не смог подобрать трехзначный код от сейфа. Шерлок Холмс по отпечаткам
пальцев обнаружил, что Мориарти успел попробовать комбинации 543, 142 и
562, после чего его спугнул охранник. Оказалось, что в каждом из этих
вариантов профессор угадал ровно одну цифру кода. Узнав это, Шерлок
Холмс тут же сказал код от сейфа. А вы сможете?
4.Найдите
наибольшее
натуральное
число,
любые
две
последовательные цифры которого образуют точный квадрат.
5.Напишите, используя каждую из цифр 1, 2, 3, 4 ровно два раза,
восьмизначное число, у которого между единицами стоит ровно 1 цифра,
между двойками — ровно 2 цифры, между тройками — ровно 3 и между
четверками — ровно 4 цифры.
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6.Первая слева цифра десятизначного числа равна числу единиц в
записи этого числа, вторая – числу двоек, третья – числу троек, четвертая –
числу четверок, …, девятая – числу девяток, десятая – числу нулей. Найдите
это число.
Рисунки
1. В точке A сидит математический паук. Ему удается
двигаться по паутине только вниз. Сколькими способами он
может пробраться в точку B, если паутина имеет вид:
2.Сколько всего треугольников изображено на рисунке?

А

В

3.Начертите прямоугольник размером 4х6 клеток. Покажите, как его
«замостить» трехклеточными уголками так, чтобы никакие два из них не
образовывали прямоугольник. («Замостить» – значит покрыть без наложений
и свободных клеток.)
4.Разрежьте прямоугольник 3x9 на восемь квадратов (не обязательно
одинаковых).
5.Из прямоугольника 3х9 вырезали две клетки (см. рис.). Разрежьте
полученную фигуру на три части и сложите из них
квадрат.
6.Разделите на 4 равные части:

Логика
1. Иван Иванович купил собаку. Саша думает, что эта собака – черный
пудель, Паша считает ее белой болонкой, а Маша – белым бультерьером.
Известно, что каждый из ребят верно угадал либо породу, либо цвет шерсти
собаки. Назовите породу собаки и цвет ее шерсти.
2.В сенате заседают 100 сенаторов. Каждый из них либо продажен,
либо честен. Нам известны два факта: 1. По крайней мере, один из сенаторов
является честным. 2. Из каждой произвольно выбранной пары сенаторов, по
крайней мере, один - продажен. Сколько сенаторов в этом сенате будут
честными, а сколько - продажными?
3.У Алексея Сергеевича спросили: „Сколько команд будет участвовать
в турнире им. Н.Г. Чеботарева?”. Он сказал: „Меньше тридцати двух”. Потом
подумал и сказал: „Нет, меньше тридцати одной”, а, подумав ещё минуту,
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добавил: „Наверное, всё-таки меньше тридцати трёх”. Сколько команд
участвовало в турнире, если верными оказались ровно два из этих
утверждений?
4.Перед нами два жителя некоторого острова, каждый из них либо
Рыцарь, либо Лжец. (Рыцарь всегда говорит правду, лжец всегда лжет). А
высказывает утверждение: "Я - Лжец, а В - не Лжец". Кто из островитян А и
В - Рыцарь и кто - Лжец?
5.В городе Глупове каждый житель — полицейский, вор или
обыватель. Полицейские всегда врут обывателям, воры — полицейским,
обыватели — ворам, а во всех остальных случаях жители Глупова говорят
правду. Однажды, когда несколько глуповцев водили хоровод, каждый
сказал своему правому соседу: „Я — полицейский”. Сколько в этом хороводе
было обывателей?
6.Четыре девочки произнесли следующие утверждения:
 Маша в красном платье, - сказала Даша.
 Даша говорит неправду, - сказала Маша.
 Даша в красном платье, - сказала Лена.
 Лена в синем платье, - сказала Катя.
Кто в каком платье, если две девочки в серых платьях, одна – в синем,
одна – в красном, и ровно одна из девочек сказала неправду?
Сколько?
1. Сколько существует трехзначных чисел, сумма цифр которых чётна?
2.В волейбольном турнире, проходившем в один круг (каждая команда
играет с каждой ровно один раз) 20% всех команд не одержали ни одной
победы. Сколько команд участвовало в этом турнире? Ничьих в волейболе не
бывает.
3.Художник Худобеднов за месяц работы написал 42 картины. На 17 из
них есть лес, на 29 – река, а на 13 – и то, и другое; на остальных картинах –
не пойми что. Сколько картин изображают «не пойми что».
4.Петя ехал в поезде. Сначала он читал книгу, затем – отдыхал, потом –
смотрел в окно, а после – пил чай. На каждое из этих занятий, кроме первого,
у Пети ушло вдвое меньше времени, чем на предыдущее. Начал читать книгу
он в 12:00, а закончил пить чай в 13:00. Сколько было времени, когда Петя
начал смотреть в окно?
5.Вифсла, Тофсла и Хемуль играли в снежки. Первый снежок бросил
Тофсла. Затем в ответ на каждый попавший в него снежок Вифсла бросал 6
снежков, Хемуль — 5, а Тофсла — 4. Через некоторое время игра
закончилась. Найдите, в кого сколько снежков попало, если мимо цели
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пролетели 13 снежков. (В себя самого снежками не кидаются и один снежок
не может попасть в двоих.)
6.Аня, Боря и Вася и Гена прошли один и тот же тест из 6 вопросов, на
каждый из которых можно ответить „да” или „нет”.
Аня ответила „нет”, „нет”, „да”, „да”, „да”, „да”.
Боря ответил „да”, „нет”, „нет”, „да”, „да”, „да”.
Вася ответил „нет”, „нет”, „нет”, „да”, „да”, „да”.
Гена ответил „нет”, „да”, „нет”, „нет”, „нет”, „нет”.
Оказалось, что у Ани два неверных ответа, а у Бори только два верных.
Сколько верных ответов у Васи, и сколько у Гены?
Ответы:
Числа
1. 2112
2. 960
3. 163
4. 81649.
5. 23421314.
6. 2100010006
Рисунки
1. 6
2. 28

3.

4.
5.

6.
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Логика
1. Белый пудель
2. 99 продажных 1-честный
3. 31.
4. А-лжец, В-лжец
5. 0.
6. Даша в красном, Лена в синем, Маша, Катя – в серых платьях.
Сколько?
1. 450
2. 5команд
3. 9 картин
4. 12:48
5. По одному разу в каждого
6. у Васи – 3, у Гены – 3.
Задания для 6 класса:
Текстовые задачи.
1. Дедушке столько лет, сколько месяцев внучке. Вместе им 91 год.
Сколько лет дедушке и сколько – внучке?
2. Хулиган Вася нарисовал на палке колбасы тонкие поперечные
кольца трех цветов. Если разрезать колбасу по красным кольцам, то
получится 6 кусочков, если по синим – 7 кусочков, а если по зеленым – 8
кусочков. Сколько кусочков колбасы получится, если ее разрезать по
кольцам всех трех цветов? (По каждому кольцу можно сделать не более
одного разреза, кольца не совпадают.)
3. По сторонам квадратного сквера через каждые 10 метров стоят
столбы, причём в каждом углу столб стоит обязательно. Когда попробовали
повесить на каждый столб по 4 фонаря, пять фонарей осталось лишних. А
когда попробовали повесить на каждый столб по 5 фонарей, семи фонарей не
хватило. Найдите площадь квадратного сквера.
4. На острове Невезения живут только рыцари, которые всегда говорят
правду, и лжецы, которые всегда лгут. В Думе острова - 101 депутат. В целях
сокращения бюджета было решено сократить Думу на одного депутата. Но
каждый из депутатов заявил, что, если его выведут из состава Думы, то среди
оставшихся депутатов большинство будут лжецами. Сколько рыцарей и
сколько лжецов в Думе?
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5. На кружке по математики учитель вызвал к доске Антона, Артема,
Данила, Степу и Ярослава и по очереди задал каждому из них по примеру из
стандартной таблицы умножения. Результат каждого последующего
умножения оказался в полтора раза больше предыдущего. Какие числа
умножал Степа?
6. В некоторой компании 100 акционеров и любые 66 из них владеют
не менее чем 50% акций компании. Каким наибольшим процентом всех
акций может владеть один акционер?
Геометрические задачи
1. Разрежьте фигуру на две равные части.

2. Нарисуйте многоугольник со сторонами, идущими по линиям
клетчатой решетки, у которого периметр численно в три раза больше
площади.
3. На листе клетчатой бумаги нарисован прямоугольник 5×7. Разрежьте
его на несколько квадратиков по линиям сетки так, чтобы один из
квадратиков был меньше всех остальных.
4. Отметьте на листе бумаги две красные, две желтые и две зеленые
точки и соедините их отрезками так, чтобы получилось пять равносторонних
треугольников с разноцветными вершинами.
5. Разрежьте квадрат 77 по линиям сетки на максимальное количество
различных прямоугольников
6. Разрежьте квадрат на две равные по форме части
8
так, чтобы сумма чисел в каждой части равнялась 13.
2

6

5

4

1

Комбинаторика
1. Решите ребус: ДО  РЕ = ПЕСНЯ. Как обычно различные буквы –
различные цифры, одинаковые буквы – одинаковые цифры.
2. Сколько решений имеет ребус К  А  (З + А + Н + Ь) = 33? Как
обычно различные буквы – различные цифры, одинаковые буквы –
одинаковые цифры.
3. В некотором войсковом соединении самый старший по рангу –
капитан. Кроме него, есть один старший лейтенант, два лейтенанта, 12
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сержантов и много солдат. Число подчиненных в 10 раз больше числа
начальников. Сколько всего человек в этом соединении?
4. Раскрасьте клетки квадрата 5×5 в белый и черный цвета так, чтобы в
каждом квадрате 3×3 было больше белых клеток, а в каждом квадрате 4×4 –
больше черных.
5. Петя окрасил все стороны картонного треугольника, а потом
разрезал его по линиям, параллельным сторонам, на несколько одинаковых
треугольников. Среди получившихся треугольников оказалось 18 таких, у
которых хотя бы одна сторона окрашена. Сколько получилось
треугольников, у которых все стороны не окрашены?
6. В некоторые клетки таблицы 5×5 записали числа. Оказалось, что все
суммы чисел по строкам и столбцам попарно различны (т.е. получилось 10
различных сумм, в частности, если в строке нет числа, то считается, что
сумма равна 0). Какое наименьшее количество чисел могло быть поставлено?
Приведите пример.
Числа
1. В записи 2 0 1 2 2 0 1 3 расставьте между некоторыми цифрами знаки
«+» и «–» так, чтобы в результате получилось число 2014.
2. Сколько среди целых чисел от 1 до 2013 (включительно) таких, у
которых сумма цифр чётна?
3. Можно ли расставить в клетках квадрата 3×3 натуральные числа от 1
до 9 так, чтобы сумма чисел в любых двух соседних по стороне клетках была
меньше 12? Если можно, то приведите пример.
4. Телетайп может передавать знаки 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, –, , :, =.
При передаче равенства один знак был передан с ошибкой. В результате
получилось 68 + 1365 = 2013. Какое равенство могло передаваться?
Перечислите все возможности.
5. Малыш и Карлсон поочередно берут конфеты из одного пакета.
Малыш берет одну конфету, Карлсон - две, затем Малыш берет три конфеты,
Карлсон - четыре, и т, д. Когда количество оставшихся в пакете конфет
станет меньше необходимого, тот, чья очередь наступила, берет все
оставшиеся конфеты. Сколько конфет было в пакете первоначально, если у
Малыша в итоге оказалась 101 конфета?
6. Какое наибольшее количество натуральных чисел, не превосходящих
1000, можно выбрать таким образом, чтобы никакая сумма двух выбранных
чисел не делилась на их разность? Приведите пример.
Ответы:
Текстовые задачи
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1. Дед – 84, внучка – 7.
2. 19.
3. 900.
4. 50 рыцарей и 51 лжец.
5. 6 и 9.
6. 25%.
Геометрические задачи
1. Проверять ответ.
2. Проверять ответ.
3. Проверять ответ.
4. Проверять ответ.
5. Проверять пример на 10 прямоугольников.
6. Проверять пример.
Комбинаторика
1. Нет решений.
2. 18.
3. 161.
4. Проверять пример.
5. 31.
6. Проверять пример на 6 чисел.
Числа
1. Проверять ответ.
2. 1006.
3. Можно. Проверять пример.
4. 6  8 + 1965 = 2013, 648 + 1365 = 2013.
5. 211.
6. 334, проверять пример.
VI. Подведение итогов игры
- объявляется команда – победитель;
- объявляются места остальных команд;
- вручаются грамоты и призы.
d. Олимпиады по математике
Математические олимпиады обычно посвящаются решению задач.
Основными целями проведения математических олимпиад являются:
 повышение интереса к изучению математики;
 выявление наиболее интеллектуально одаренных учащихся по
математике;
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 содействие целенаправленному выбору профессии в будущем;
 воспитание организованности, дисциплинированности, воли;
 привитие навыков к систематическим занятиям внеклассной и
внешкольной работой;
 пробуждение желания учащихся самостоятельно приобретать
знания и применять их на практике.
Проведение олимпиад должно быть предусмотрено планом работы
учителя. Участие детей носит добровольный характер. Олимпиада
проводится в 2 тура. В начале полугодия учитель намечает ряд задач,
которые решаются во внеурочное время дополнительно к задачам, решаемым
по программе. Когда задачи решены, учитель организует проверочную
письменную работу (3-5 задач). К работе во втором туре допускаются
ученики, решившие 3-5 задач из пяти (школьный этап олимпиады по
математике). Победители второго тура принимают участие в муниципальном
этапе олимпиады.
Некоторые отличия и специфика проведения олимпиад в разных
классах приводит к возможным различиям в содержании и форме проведения
олимпиад в разных классах. Поэтому в 5-6 классах применимы две формы
проведения олимпиад. Одну можно назвать конкурсом по решению задач
(провести в середине года), а другую – соревнованием команд по решению
задач (в конце учебного года).
e. Общественно-полезные практики. Выездные математические
лагеря
Выездные математические лагеря
1. Детская летняя математическая школа «Дилемма».
2. Республиканский детский образовательный
центр «Костер»,
математическая смена.
3. Компьютерный лагерь «Байтик», математическая смена.
В эти лагеря учащиеся могут быть зачислены, пройдя отборочный тур.
Основными задачами проведения математического лагеря являются:
•повышение уровня знаний участников по математике;
•укрепление здоровья и полноценный отдых участников;
•подготовка к участию в олимпиадах;
•выявление одаренных школьников и дальнейшая их поддержка;
•общее и культурное развитие участников.
Обучение в лагере состоит из регулярных занятий по математике.
Учеба сочетается с активным отдыхом во второй половине дня,
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разнообразной спортивной и культурной программами.
конкурсы, викторины, интеллектуальные игры.

Проводятся

f. Заочные, дистанционные конкурсы, интернет-олимпиады
Цель конкурсов-олимпиад - дать импульс к саморазвитию и
творческому поиску, в котором рождается подлинный интерес к науке и
познанию. Участие в конкурсе способствует расширению кругозора и
интеллектуальному
росту
учащихся,
помогает
дальнейшему
профессиональному самоопределению. Удовольствие от выполнения заданий
и радость победы лауреата и участника могут зажечь путеводную звезду и
привести к развитию исследовательских качеств личности, так необходимых
современному человеку.
Заочные олимпиады – не просто проверка уровня знаний детей.
Предлагаются увлекательные задания, решить которые можно лишь
задействовав на все 100% собственные исследовательские навыки и
смекалку. Вот почему олимпиады так популярны, ведь в первую очередь это
отличный шанс проявить свои творческие способности, открыть в себе новые
таланты, научиться логически мыслить, грамотно оформлять свои доводы,
систематизировать данные.
Каждый ребёнок, принимая участие в
конкурсах, преследует какие-то свои цели. Здесь важную роль играет ещё
одна особенность заочных конкурсов – работая дома, дети должны
чувствовать поддержку не только со стороны учителей, но и со стороны
своих родителей. Каждый участник по мере подведения итогов получает
свидетельства, дипломы, сертификаты, грамоты которые могут стать
отличным дополнением к портфолио.
 Эвристическая олимпиада (конкурс для школьников) «Совёнок» для
младших школьников.
 Всероссийский открытый заочный конкурс-олимпиада «Познание и
творчество».
 «Кенгуру»- массовый международный математический конкурс-игра
под девизом «Математика для всех».
 Меташкола – открытые российские математические интернетолимпиады и интернет-конкурсы школьников по математике.
 Всероссийские молодежные чемпионаты по математике (г.Пермь).
12. Ресурсы
Условия

Нормативно-правовые:
1.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
ООО
Материально-технические:
1. Кабинеты математики

Необходимо

Имеется

+

+

+

+

+

+
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Источники

Сроки

В течение
учебного
года
ОУ

В течение
учебного

2. Компьютеры
3. Интерактивные доски
4. МФУ
5. Высокоскоростной
интернет
6. Электронное
приложение к учебнику 56 класс, автор Бунимович и
др.
Кадровые:
1. Учителя математики
Научно-методические:
1. Учебники
2. Учебно-методические
пособия по внеурочной
деятельности
3. Программы кружковой
работы
4. Интернет-ресурсы
Информационные:
1. Обсуждение
ожидаемых результатов с
учителями
2. Выступление
на
республиканских,
муниципальных семинарах
Мотивационные:
1. 1.Повышение
профессиональной
квалификации учителя
2. 2. Улучшение результатов
обучающихся
3. 3. Повышения интереса
обучающихся к математике
Организационные:
Создание рабочей группы
по реализации данного
проекта

года

+

+

ОУ

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

+

+

ОУ

+

+

+

+

ОУ

Июнь
2014сентябрь
2016года

+

+

ОУ

Июнь
2014сентябрь
2015

Июнь 2015
года

13. Заключение
Развивать способности во внеурочной деятельности можно и нужно.
Для этого необходимо повернуться к личности ребенка, к его
индивидуальности, создать условия для развития и максимальной реализации
его склонностей и способностей.
63

Реализация данного проекта в системе позволит добиться главной
цели: способствовать интеллектуальному и личностному развитию
школьников с учетом федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования.
14.
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Интегрированный подход как эффективный метод обучения математике
в условиях перехода на ФГОС
Валиуллина И.И., учитель математики
МБОУ «Ахметьевская ООШ» Алькеевского МР РТ
Хисматуллина А. И., учитель математики
МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения» Советского района г. Казань
Мингалиева Р.Р., учитель математики
МБОУ «Татарская гимназия №1» Вахитовского района г.Казань
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Постановка и актуальность проблемы
Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий
позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования –
повышение качества образования, достижение новых образовательных
результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и
государства. Сегодня важно не столько дать ученику как можно больший
объем знаний, сколько подготовить его к жизни, обеспечить
общекультурное, личностное и познавательное развитие, научить таким
важным умениям, как умение учиться в течение всей жизни. Формулировки
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся
должен овладеть. Требования к результатам обучения сформулированы в
виде личностных, метапредметных и предметных результатов.
Одним из эффективных способов достижения метапредметных
результатов можно выделить интегрированный урок. Эта форма
проведения уроков активно внедряется и связывает, на первый взгляд,
несовместимые предметы. В условиях быстрого роста объёма информации
возможность её восприятия и осмысления резко уменьшается. Выход
видится в усвоении структурированных знаний, представляющих собой
определённое единство, систему. Будущее школы связано с синтезом разных
учебных предметов, разработкой интегрированных уроков, курсов,
взаимосвязью и взаимопроникновением всех школьных дисциплин.
Поэтому сегодня, когда идеи интеграции все настойчивее проникают в
школьную практику, встает острая необходимость вооружить себя как
учителя – предметника, не только теоретическими навыками введения ФГОС
в основное звено, но и попробовать себя в качестве разработчиков
интегрированных уроков математики.
Интегрированным уроком называется любой урок со своей структурой,
если для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа
изучаемого материала методами других наук, других учебных предметов. В
современной педагогической науке интеграция определяется как
необходимое условие процесса обучения. Вместе с тем, интеграция –
объективное требование развития самих наук, характеризующееся их
дальнейшей дифференциацией. В науке все труднее становится химику без
математики, математику без физики, химии, общественных наук. Эта
особенность современной науки – синтез знаний о мире – требует такого
обучения, чтобы показывалась учащимся и усваивалась ими идея
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений реальной действительности,
которые находят свое отражение в учебных предметах.
Межпредметные связи предусматривают:
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1. взаимную согласованность программ и учебников;
2. согласованную систему работы преподавателей различных
дисциплин и всестороннее рассмотрение на уроках предметов и явлений;
3. мыслительную деятельность учащихся по воспроизведению ранее
усвоенных знаний смежных предметов и увязыванию их с новым
материалом.
Цель проекта:
Разработка и реализация технологической карты интегрированного
урока математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Задачи проекта:
- изучить требования ФГОС и
методические рекомендации к
разработке технологической карты в рамках методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса в основной школе;
- определить структуру технологической карты в соответствии с
нормативными требованиями;
разработать технологическую карту интегрированного урока
математики для 6 класса по теме «По шагам Великой Отечественной
Войны».
Целевая группа проекта: ученики 6 класса.
Срок реализации проекта: 2014-2015 учебный год.
Место реализации проекта:
1.МБОУ « Ахметьевская ООШ» Алькеевского МР РТ
2. МБОУ «Лицей №149 с татарским языком обучения » Советского
района г. Казань.
3. МБОУ «Татарская гимназия №1» Вахитовского района г.Казань.
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный: март 2015 г. (Проектирование урока
математики с учетом требований ФГОС ООО).
2.Основной: апрель 2015 г. (разработка технологической карты).
3. Заключительный: май 2015 г. (апробация урока в учебном
процессе).
Ресурсы
Условия

Нормативно-правовые:
 Федеральный закон «Об
образовании в Российской

Необходимо

+
+
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Имеется

+
+

Источники

Интернет
Журнал

Сроки

2015

Федерации»
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования
 Учебный план ОУ
Материально-технические:
 Кабинет математики
Кадровые:
 Преподаватели
математики
Научно-методические:
 Учебная и учебнометодическая литература по
математике

+

«Вестник
образования»

+

+

+

ОУ

+

+

ОУ

+

+

ОУ

2015

2015

Ожидаемые результаты реализации проекта:
 повышение интереса к предмету математики за счёт многогранной
интерпретации с использованием сведений интегрируемых наук;
 изменение
уровня
интеллектуальной
деятельности
путём
рассмотрения учебного материала с позиции ведущих идей, установлением
естественных взаимосвязей между изучаемыми проблемами;
 эмоциональное развитие учащихся;
 включение учащихся в творческую деятельность.
Проектное решение
Основная идея интеграции
Идея применения интегрированного обучения математики в нашей
практике появилась в результате поисков оптимальных средств и форм
обучения школьников, стимулирующих их мотивацию.
Признание приоритета личности ребенка, его права на проявление
своих интересов и взглядов позволило развить идею интегрированного
обучения. Идея интеграции в обучении математике заключается в
следующем: Инновация, Наблюдение, Творчество, Емкость учебного
материала, Гармоничное развитие личности, Развитие коммуникативной и
культурной
образованности,
Активный
познавательный
процесс,
Целостность восприятия, Использование различных видов деятельности, Яконцепция.
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Интегрированные уроки
Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое
представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и
предметов, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира
материальной и художественной культуры.
В педагогической деятельности можно использовать разные виды
интегрированных уроков, например, координированные, комбинированные,
проектные.
На координированных уроках знания одного предмета основываются на
знании другого предмета, например, уроки математики и истории, урок
математики и информатики, математики и русской литературы и т.д. На таких
уроках происходит фрагментарное обращение к общей проблематике в
различных областях знаний. Они не формируют целостного мировоззрения.
Комбинированные уроки строятся на основе одного организующего
предмета, происходит слияние нескольких предметов в один, что дает
возможность исследовать одну и ту же проблему с различных позиций.
Все виды этих уроков имеют общие цели:
1) обучение умению выделять определенные свойства и явления
окружающего мира и пытаться дать им объяснение;
2) обучение системе общих понятий, на основе которых учащиеся
могли бы самостоятельно анализировать факты и явления;
3) обучение поиску самостоятельного пути решения проблемы;
4) понимание культурной ценности мировоззрения.
Данные интегрированные уроки строятся на тематической или
проблемной основе, выделении одной дисциплины в качестве ядра или
взаимного переплетения учебного материала на каждом этапе урока.
Интегрированные уроки позволяют решать следующие задачи:
 повысить качество образования;
 повысить интенсификацию урока, расширить его информативную
ёмкость;
 отыскать точки соприкосновения математики с другими предметами;
 показать пример широкого сотрудничества предметов на уроке через
сотрудничество учителей и школьников как новой формы урочной
деятельности;
 способствовать развитию творческих возможностей учащихся,
помогать более глубокому осознанию и усвоению программного материала
основного курса математики и других предметов;
 расширить кругозор учеников, повысить их познавательную
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активность, развивать интерес учащихся к предметам естественноматематического цикла.
Преимущества интегрированных уроков
Интегрированные уроки математики имеют следующие преимущества:
1) повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что
способствует повышению уровня обученности и воспитанности учащихся;
2) способствуют формированию целостной научной картины мира,
рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической,
практической, прикладной;
3) способствуют развитию устной и письменной деятельности,
помогают увидеть элементы математики и математических фактов в жизни;
4) способствуют развитию математических умений и навыков;
5) позволяют систематизировать знания;
6) способствуют развитию в большей степени, чем обычные уроки,
эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления
учащихся (логического, художественно-образного, творческого);
7) обладая большой информативной емкостью, способствуют
увеличению темпа выполняемых учебных операций, позволяют вовлечь
каждого школьника в активную работу на каждой минуте
урока и
способствуют творческому подходу к выполнению учебного задания;
8) формируют в большей степени общеучебные умения, навыки и
рациональные навыки учебного труда;
9) способствуют повышению, росту профессионального мастерства
учителя, так как требуют от него владения методикой новых технологий
учебно-воспитательного процесса, осуществления
деятельностного
подхода к обучению.
Таким образом, интегрированные уроки действительно помогают
сформировать важные компетенции, необходимые в современном мире.
Метод интеграции в обучении математики
Главное в интегрированном уроке - вычленить проблему. Она должна
быть комплексной, жизненной, социально значимой. Ученик включается в
решение проблем, важных для него, а учитель, предлагает проблемно
ориентированные задания, значимые для ученика задачи, формулирует
вопросы на стыке знания и незнания.
Актуальность этого метода обусловлена тем, что он позволяет:
- развивать творческие возможности учащихся, умения самостоятельно
конструировать свои знания;
- применять их для решения познавательных и практических задач;
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- ориентироваться в информационном пространстве;
- анализировать полученную информацию.
Подготовка интегрированного урока математики
При организации и планировании интегрированных уроков
учитывают следующие условия:
 в интегрированном уроке объединяются блоки знаний 2-3-х
различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить
главную цель интегрированного урока. Если общая цель определена, то из
содержания предметов берутся только те сведения, которые необходимы для
ее реализации;
 проведение интегрированного урока двумя учителями требует их
психологической совместимости, такта, умения слышать партнера,
корректности оценок и строгого разграничения компетенций, тщательной
координации действий;
 интеграция
способствует
снятию
напряжения,
перегрузки,
утомляемости учащихся за счет переключения их на разнообразные виды
деятельности в ходе урока. При планировании тщательно определяют
оптимальную нагрузку различными видами деятельности учащихся на уроке.
Интеграция
уроков
математики
с
историей,
литературой,
информатикой и другими учебными дисциплинами позволяет многогранно
рассмотреть явления, связать уроки математики с жизнью, показать
богатство и сложность окружающего мира. У ребят появляется возможность
не только создать собственную модель мира, но и выработать свой способ
взаимодействия с ним, а у учителя - воспитать у учащихся охоту к
целенаправленному преодолению трудностей на пути познания. Задача
учителя, планирующего интегрирующий урок, - научить ребят мыслить
абстрактными категориями, составлять обобщенные выводы с корректными
явлениями, вырабатывать собственную оценку явлений. А для этого нужно,
что бы они попытались взглянуть на вещь заново, нужно «остранить» её сделать странной, непривычной. С этой целью учащиеся проделывают на
таком уроке следующие операции: проводят аналогии, обобщают,
систематизируют учебный материал, выдвигают гипотезы, распространяют
выводы, полученные из наблюдений, используют личное уподобление,
незнакомое делают знакомым и, наконец, моделируют. Все эти обобщенные
мыслительные операции способствуют развитию творческого мышления
учащихся. По мысли детского писателя Джанни Родари, «развитие у детей
творческих способностей, воображения необходимо не для того, чтобы все
были художниками, а для того, чтобы никто не был рабом», т.е. каждый
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должен быть мыслителем. Ведь только мышление способно сделать человека
свободным в выборе поступков. Альтернативность и вариативность
мышления - возможность, которую предоставляет интегрированное
обучение. И в этом его польза.
Опора на математические понятия раскрывает новые аспекты
физических,
химических,
биологических
знаний,
одновременно
математические знания приобретают обобщённый смысл. Не зря говорят:
«Математика – царица наук». Она даёт методы изучения другим наукам.
Применение математических методов в курсах физики, химии, географии
формирует у учащихся обобщённые измерительно-вычислительные,
графические умения. Этому способствуют перспективные межпредметные
связи математики, которые показывают возможные области применения
функций, их графиков, векторных величин и так далее.
Примеры:
1. При изучении темы «Масштаб» можно использовать задания, где
необходимо определить по плану или по карте расстояния между двумя
пунктами. При этом используются географические карты России и мира,
карты полушарий.
2. Числа в истории – это не только даты. Это ещё и иллюстрации
особенностей хозяйства, обычаев или политических событий, без которых
трудно представить жизнь наших предков. Путешествуя от одной
исторической картины к другой, учащиеся и не замечают, сколько
математического материала они использовали. На уроках математики
можно использовать исторический материал при составлении задач. Это
активизирует познавательную деятельность учащихся, создаёт каждому
ученику ситуацию успеха. Например, при изучении в 6 классе темы
«Нахождение числа по его дроби» можно предложить задачу:
«За время боёв ВОВ из оставшихся деталей работниками тыла было
собрано несколько винтовок и 136 пулеметов. Сколько винтовок было
собрано, если пулеметы составляют

2
17

части от их количества. Сколько

всего оружия было собрано?»
Проведению интегрированных уроков предшествует серьезная
подготовка учителя.
Рассмотрим этапы подготовки и проведения интегрированных
уроков:
1. Аналитический. В первую очередь необходимо провести
сравнительный анализ программ, учебников и пособий по тем школьным
курсам, с которыми предполагается осуществить интеграцию. Знакомясь с
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содержанием смежного предмета, важно определить степень конкретизации
фактов, глубину их обобщения, предполагаемый уровень умений, а также
метод познания, применяемый в данном предмете. Необходимо уметь
перевести на язык математики систему формирования понятий в любом из
названных предметов.
Сложность интеграции связана, прежде всего, с тем, что практически
во всех параллелях изучение содержания курсов математики, физики,
географии и т.д. хронологически не совпадает. Но все же при желании точки
соприкосновения найти можно.
Учитель должен хорошо представлять себе содержание учебного
материала смежных предметов. Определившись с темой, учитель выбирает
класс, в котором целесообразно провести интегрированный урок.
Важным условием осуществления подобного проекта является
готовность кого-либо из коллег принять участие в организации подобного
занятия, пойти на определенный риск ради достижения общей цели.
2. Установочный. Необходимо произвести отбор материала к уроку,
предварительно
скорректировать
его
тему.
Здесь
тоже
есть
определенные сложности.
3. Предварительный. На этом этапе учителя-предметники должны быть
сформированы группы консультантов, состоящие из наиболее сильных
школьников.
4. Подготовительный этап. Определение цели, задачи урока
обосновывается необходимость интеграции с другими школьными
предметами, составляется план-конспект урока. Учащиеся подбирают
дополнительную
литературу,
иллюстрации,
аудио-видеоматериалы,
получают индивидуальные задания.
5. Основной этап. Организация и проведение урока в рамках
предложенных типов.
6. Заключительный этап. Учитель совместно с учащимися подводит
итоги урока. Намечает вопросы для дальнейшей самостоятельной работы по
изученной теме. Организует обмен мнениями участников о возможности
проведения интегрированных уроков в дальнейшем.
Трудности, связанные с подготовкой интегрированного урока,
перекрываются тем результатом, который получает учитель. Активность
детей на таких уроках, как правило, превосходит все ожидания. И это
понятно: необычная форма учебного занятия, присутствие сразу двух
учителей, нестандартная подача материала и т. д. делают подобный урок
ярким, запоминающимся, а главное – эффективным.
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Заключение
В ходе изучения теоретического материала и выполнении проектной
работы мы разработали технологическую карту интегрированного урока
математики в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования.
Во время выполнения проектной работы сделаны следующие выводы:

Интегрированный урок – это один из способов реализации
ФГОС.

Эта технология активно внедряется в школьные программы
и связывает, на первый взгляд, несовместимые предметы.

Проведение интегрированных уроков требует большой
подготовки, но нужно отметить, что эффективность таких уроков
довольна высока.

Взаимосвязь двух учебных дисциплин в рамках 45 минут
должна выглядеть гармонично и быть понятной ученику.

Интегрированные уроки интересны ученикам, побуждают к
творчеству, раскрывают прикладную направленность математики.
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Тема
Цель

Задачи

УУД

Планируемые

Приложение 1
Технологическая карта
интегрированного урока математики в 6 классе,
посвященного 70-летию Великой Победы
По шагам Великой Отечественной Войны.
1. Повторить, обобщить, систематизировать материал по темам: «НОД и НОК чисел. Пропорции. Масштаб.
Выполнение арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями. Нахождение дроби от числа и
числа по его дроби».
3. Воспитать патриотизм и уважение к Родине.
Образовательные: совершенствовать навыки
нахождения НОД и НОК;
вычисления с пропорциями,
арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями; решения задач на масштаб, нахождение дроби
от числа и числа по его дроби.
Развивающие: развивать навыки устного и письменного счета, мыслительной деятельности при решении задач,
умения переносить имеющиеся знания в новую ситуацию.
Воспитательные: воспитывать патриотизм.
 Личностные УУД: сформировать мотивацию к учебной деятельности, внутреннюю позицию (самоопределение),
умение ориентироваться на моральные нормы и их выполнение.
 Регулятивные УУД: уметь проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах урочной
деятельности, принимать и сохранять учебную задачу, планировать вместе с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, выстраивать внутренний план действий в
игровой деятельности, осваивать правила контроля и самоконтроля, уметь вносить изменения в способ действий
при расхождении реального действия и его результата, осваивать способы пошагового и итогового контроля по
результату, уметь соотнести способ действия и его результат с заданным эталоном.
 Коммуникативные УУД: формировать навыки работы в группе, уметь ставить вопросы для инициативного
сотрудничества, уметь слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою, владеть способами управления
поведением партнера: контролировать, корректировать, оценивать его действия.
 Познавательные УУД: формулировать познавательную цель с помощью учителя, структурировать знания,
осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, проявлять самостоятельность в игровой
деятельности, выбирать наиболее эффективные способы решения заданий, осуществлять рефлексию способов и
условий действий, контроль и оценку результатов деятельности, уметь работать по предложенному учителем
плану
Предметные:
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результаты

Ресурсы:
 основные
 дополнительные

Формы урока
Тип урока



знать: правила выполнения арифметических действий с десятичными и обыкновенными дробями, свойства
пропорций, правила нахождения НОД и НОК чисел;
 уметь: записывать, читать, сравнивать, складывать, вычитать десятичные и обыкновенные дроби, решать задачи
на нахождение НОК и НОД чисел, нахождение дроби от числа и числа по его дроби.
Личностные: быть целеустремленным, настойчивым в достижении цели, доводить начатое дело до конца.
Метапредметные: уметь сотрудничать, работать в команде, аргументировать свою точку зрения, обобщать, делать
выводы; уметь воспринимать различные способы решения задач, применять индуктивные способы рассуждения,
уметь принимать готовую цель на уровне учебной задачи.
Учебник: Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Виленкин Н.Я.
Мультимедиа проектор
Компьютер
Рабочие листы
Лист самооценки
Карточки настроения
Дидактические раздаточные материалы;
Компьютерная презентация;
Компьютерный тест
И – индивидуальная, Г- групповая, П – парная.
Урок систематизации и обобщения ( УСОЗиН)
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Структура и ход урока

Задания для учащихся,
выполнение которых
приведет к достижению
запланированных результатов

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Формируемые УУД

1. Организационный этап
Учитель: Здравствуйте, ребята!
Сегодняшний урок посвящен очень
большой и важной теме. Поэтому
давайте, психологически настроимся
на плодотворную работу!
Повторяйте за мной:

Ученики заранее делятся на 3
подгруппы

«Я в школе.
Я сижу на уроке.
Я способный, внимательный ученик.
Я готов слушать объяснение учителя на уроке»

Учащиеся повторяют за
учителем.

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся
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Коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
организация своей
учебной деятельности.
Личностные:
мотивация учения

Учитель: У каждой группы на столах
есть листочки с заданиями.
(Приложение 2). Прошу вас
выполнить эти примеры, ответы
записать в этих же листочках.

№
1
2

Задание
96,6-1,32=
1 2
+ =
2 5
2
2
13*25=

3

2

(1 3)3=

4

Ответ
95,28
9
10
4
125
27
=4

5

«Н»
17
27

42 % от 7=

3

«О»

6

103 : 2 3 =

7

«Е»

7

1023 – 7 46
=
2
5,7 + 3 5 =

3 8=
3,875
33
2
46

2

3

8

Учитель: А теперь в соответствии с
таблицей, показанной на слайде 1,
составьте слова.

«К»

5

1

19

3

9

1-

10

10* 5 5 =

11

(3 7 + 7) ∗
7=
12
12
∗У= 5
5
у=?

=

46
2

4

12

9
10

3

В

е

5

7
8

Каждая группа выполняет
работу, ответы записывают на
листочках.

Код
«Ч»
«В»

«И»

9,1

«С»

43
46
54

«Л»
«А»

30

«Т»

1

«Я»

43
46

2

33 4
46

л

и

К
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54

1

а

я

К интерактивной доске

Личностные:
самоопределение.
Регулятивные:
целеполагание.
Коммуникативные:
умение вступать в
диалог, участвовать в
коллективном
обсуждении вопроса.

3

795,
3
3
0
828

3,8
75

9,
1

7
125 17 5
3 0
3
4
0 ,
827 27 4
9

1

о

т

е

С

Т в

я

В

е Ч

9
10

3

2

О

Й

33
46

4
Н

е Н

17
27

н

54
А

а

выходит один ученик с 1
группы и, путем
перетаскивания букв в
нужные ячейки, составляет 1
слово.

К интерактивной доске
выходит один ученик со 2
группы и, путем
перетаскивания букв в
нужные ячейки, составляет 2
слово.

К интерактивной доске
выходит один ученик с 3
группы и, путем
перетаскивания букв в
нужные ячейки, составляет 3
слово.

Учитель: Какое словосочетание
получилось?
Учитель: Молодцы! Тема нашего
урока «По шагам Великой
Отечественной Войны». Слайд 2.

Читают получившееся
словосочетание.
Ответ: «Великая Отечественная Война».
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Записывают число и тему

урока в тетрадях

Продумывают цели и задачи
урока.

Учитель: А теперь давайте вместе
попробуем поставить цели и задачи
для нашего урока.
3. Актуализация знаний
Учитель: А теперь ребята я вам
предлагаю выполнить творческую
работу на листах А3, где вы должны
отразить основные даты и факты,
связанные с ВОВ. На ваших столах
лежат листочки с примерными
вопросами для работы. (Приложение
3) Слайд 3

Примерные вопросы для творческой работы:
 Когда началась ВОВ?
 Когда она завершилась?
 Сколько лет в этом году исполняется
Великой Победе?
 Какие были причины этой войны?

Между какими государствами шла ВОВ?
 Какие основные битвы ВОВ вы знаете?
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Составляют
творческую
работу.
От каждой группы выходит
по
1
представителю,
и
знакомят со своей работой.

Познавательные:
структурирование
собственных знаний.
Коммуникативные:
организовывать
и
планировать учебное
сотрудничество
с
учителем
и
сверстниками.
Регулятивные:
контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности.

4. Применение знаний и умений в новой ситуации
Учитель: Молодцы! А теперь
переходим к следующему этапу. У
каждой группы было домашнее
задание: подготовить исторический
материал по конкретному вопросу.
Слово представляется 1 группе.

Вопросы для подготовки групп:
1. Как проявлялся массовый героизм
защитников Родины в тылу.

Задача №1: За время боёв из оставшихся деталей
было собрано несколько винтовок
и 136
Учитель:
Благодарю
вас
за пулеметов. Сколько винтовок было собрано, если
выступление.
Действительно, пулеметы составляют 2 части от их количества.
17
массовый героизм
защитников
Сколько всего оружия было собрано? Слайд 5
Родины проявлялся не только на
фронте, но и в тылу, где в цехах
эвакуированных заводов, пенсионеры
и дети ремонтировали вооружение и
технику для фронта. Слайд 4
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Представитель
1
группы
выступает с сообщением,
остальные
две
группы
слушают.
Каждый ученик составляет
алгоритм решения задачи,
который
в
дальнейшем
обсуждается в группе. После
обсуждений
решение
записывается в тетрадь.
Проверка
выполняется
с
помощью
интерактивной
доски
(нажимает
на
правильный вариант).
Слайд 6.

Познавательные:
выполнение работы,
анализ, контроль и
оценивание
результата.
Коммуникативные:
построение
рассуждений,
понятные для
собеседника.
Регулятивные:
осуществление
самоконтроля.

Ответ: 1156 винтовок, всего
1156 штук оружия.
Учитель: Слово представляется 2
группе.
Учитель: Спасибо за информацию!
Блокада Ленинграда стала одним из
самых тяжелых испытаний не только
для солдат, но и для мирного
населения. Голод принял невиданные
масштабы. Особенно тяжелым было
положение детей, оставшихся без
родителей. Обессиленные, они лежали
в холодных квартирах, едва
передвигались. Ужас от перенесенных
невзгод застыл в их лицах. Многие из
них по 10-15 дней не видели горячей
пищи или просто кипятка. Слайды 7,8

Сообщение 2 группы по теме «Блокада
Ленинграда»
Задача №2: На сегодняшний день ежедневная
норма потребления хлеба взрослого человека
составляет 450 гр. Во время Блокады Ленинграда
норма хлеба для рабочего была в 1,8 раза меньше
этого показателя, норма иждивенцев и детей
вдвое меньше, чем рабочим. Сколько гр. хлеба
доставалось народу Ленинграда за сутки?
Слайд 9
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Представитель
2
группы
выступает с сообщением,
остальные
две
группы
слушают.
Каждый ученик составляет
алгоритм решения задачи,
который
в
дальнейшем
обсуждается в группе. После
обсуждений
решение
записывается в тетрадь.
Проверка
выполняется
с
помощью
интерактивной
доски
(нажимает
на
правильный вариант).
Слайд 10

Ответ: 250гр и 125 гр.

3
группы
Учитель: Молодцы! А теперь слово Сообщение 3 группы по теме «Битва под Представитель
выступает с сообщением,
предоставляется
3
группе
для Москвой».
остальные
две
группы
выступления по теме «Битва под
слушают.
Москвой».
Учитель: Молодцы! Таким образом,
Каждый ученик составляет
еще одним серьезным испытанием
алгоритм решения задачи,
для нашей страны стала Битва за
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Москву, которая длилась с 30
сентября 1941 года до 20 апреля 1942.
Скрытно
сосредоточив
более
половины войск, находящихся на
советско-германском фронте, немцы
предприняли наступление на Москву.
Слайд 11,12

Задача №3. (слайд 13) Расстояние от Москвы до
Берлина на карте составляет 9 см. Каково это
расстояние на местности, если известно, что
масштаб карты 1:20000000?

который
в
дальнейшем
обсуждается в группе. После
обсуждений
решение
записывается в тетрадь.
Проверка
выполняется
с
помощью
интерактивной
доски
(нажимает
на
правильный вариант).
Слайд 14

Ответ: Расстояние от Москвы
до Берлина на местности
составляет 1800 км.
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Учитель:
Молодцы! Кроме этих
испытаний, впереди советскую армию
ждало еще много трудных боев. Но ни
голод, ни холод, ни трудность
испытаний не сломили советского
солдата. Несмотря на то, что основная
цель Великой Отечественной войны
была
оборонительная,
в
итоге
советские
войска
перешли
в
наступление и не только освободили
свои территории, но и уничтожили
немецкую армию, взяли Берлин и
остановили победоносное шествие
Гитлера по Европе.
Учитель: У вас у каждого имеется Критерии оценивания решения задач:
лист
самооценки.
Давайте
его Решение правильное- «5»
заполним.
Небольшие недочеты- «4»
Задача решена не полностью- «3»
Решение не правильно- «2»

Ученики оценивают свои
решения и ставят баллы и
выставляют оценки на листах
самооценки

5. Физкультминутка
Слайд 15

Проговаривают слова из
слайда, сопровождают
действиями.
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6. Выполнение тестовых заданий на компьютере.
Учитель: Немного отдохнули, а
сейчас я вам предлагаю пересесть за 1.
компьютеры и выполнить следующее
задание. Выполнив вычисления, вы
узнаете еще о некоторых фактах и
событиях времен ВОВ, для того
чтобы ответить на вопросы вам
2.
даются примеры, решив которые вы
найдете правильный ответ
(Приложение 4). Слайд 16

Задания для теста.
Какого июля 1942 года началась Сталинградская
битва? (17 июля 1942)
Подсказка: Наибольший общий делитель для
чисел 204 и 289.
1) 2
2) 7
3) 29 4) 17
В каком месяце 1943 года закончилась Курская
битва? (8- август)
Подсказка: Ребро куба равно 2 см. Чему равен
объем данного куба?
1) 4
2) 8
3) 10 4) 12
3. Сколько воздушных тревог прозвучали во время
войны в городе Ленинград? (652)
4
Подсказка: Найти от 815.
5
1) 670
2) 652
3) 650
4) 1019
4. Сколько дней и ночей длилась ВОВ? (1418)
Подсказка: Наименьшее общее кратное для чисел
2 и 709.
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Ученики рассаживаются за
компьютеры и выполняют
тестовую работу.
Учащиеся анализируют свою
работу, выражают вслух свои
затруднения и обсуждают
правильность решения задач.

Личностные:
формирование
позитивной
самооценки
Регулятивные:
умение
самостоятельно
адекватно
анализировать
правильность
выполнения действий
и вносить
необходимые
коррективы.

1) 1418
2) 709
3) 2836
4) 2709
5. Сколько солдат удостоены звания дважды Героя
Советского Союза?(104)
Подсказка: наибольшее из чисел 100; 97; 50;
104; 103.
1) 100
2) 97
3) 104
4) 103
6. Сколько школ было разрушено по стране во
время ВОВ? (84000)
Подсказка: найти неизвестный член пропорции
168: х= 2:1000
1) 84000
2) 326000 3) 168000 4) 2000
7. Сколько городов Героев на сегодняшний день?(13)
Подсказка: 25 % от числа 52
1) 13 2) 10 3) 15 4) 20
Критерии оценивания:
7 правильных ответов- «5»
5-6 правильных ответов- «4»
3-4 правильных ответов – «3»
0-2 правильных ответов –«2»
7. Рефлексия (подведение итогов занятия)
Учитель: Сегодня на уроке, мы с вами
прошлись по историческим датам и
событиям, которые связаны с войной,
т.е. мы прошли по шагам ВОВ,
которые пришлось пройти нашим
дедушкам и бабушкам. Так давайте же
скажем спасибо тем, кто подарил нам
мир и покой. Слайд 17
А теперь подсчитайте свои
баллы и поставьте итоговую оценку за

Регулятивные:
оценивание
собственной
деятельности
уроке.
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на

урок на листах самооценки и
подведем итоги.
- У кого какая оценка получилась?
- Где были допущены ошибки?
- Что нового вы узнали на этом
уроке?
На этом урок закончен, спасибо за
внимание!

Оценка за урок:
18-20 баллов- «5»
15-17 баллов- «4»
11-14 баллов- «3»
Менее 10 баллов – «2»

8. Информация о домашнем задании
Составить или найти 2 математические задачи
по теме «Великая Отечественная Война» и
решить их.
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Учащиеся ставят оценки,
анализируют свою
деятельность и сдают
карточки самооценивания.

Приложение 2

Приложение 3

№

Задание

1

96,6-1,32=

«Ч»

2

1 2
+ =
2 5

«В»

3

13*25=

2

«К»

4

(1 3)3=

«Н»

5

42 % от 7=

6

103 : 2 3 =

7

1023 – 7 46 =

8

5,7 + 3 5 =

9

1-

10

10* 5 =

11

(3 7 + 7) ∗ 7 =

2

Ответ

2

5

1

2

3

19

2

3
46

=

2
5

4

5

Примерные вопросы для творческой работы:
 Когда началась ВОВ?
 Когда она завершилась?
 Сколько лет в этом году исполняется Великой Победе?
 Какие были причины этой войны?
 Между какими государствами шла ВОВ?
 Какие основные битвы ВОВ вы знаете?

Код

«О»
«Е»
«И»
«С»
«Л»
«А»
«Т»
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12

12
5

∗У=

12

«Я»

5

у=?
Подсказка: найти неизвестный член пропорции 168: х=
2:1000
1) 84000
2) 326000 3) 168000 4) 2000
7.
Сколько городов Героев на сегодняшний день?
Подсказка: 25 % от числа 52
1) 13 2) 10 3) 15 4) 20

Приложение 4.
Задания для теста.
1.
Какого июля 1942 года началась Сталинградская
битва?
Подсказка: Наибольший общий делитель для чисел 204 и
289.
1) 2
2) 7
3) 29 4) 17
2.
В каком месяце 1943 года закончилась Курская битва?
Подсказка: Ребро куба равно 2 см. Чему равен объем данного
куба?
1) 4

2) 8

3) 10

Критерии оценивания:
7 правильных ответов- «5»
5-6 правильных ответов- «4»
3-4 правильных ответов – «3»
0-2 правильных ответов –«2»

4) 12

3.
Сколько воздушных тревог прозвучали во время
войны в городе Ленинград?
4
Подсказка: Найти 5 от 815.
1) 670
2) 652
3) 650
4) 1019
4.
Сколько дней и ночей длилась ВОВ?
Подсказка: Наименьшее общее кратное для чисел 2 и 709.
1) 1418
2) 709
3) 2836 4) 2709
5.
Сколько солдат удостоены звания дважды Героя
Советского Союза?
Подсказка: наибольшее из чисел 100; 97; 50; 104; 103.
1) 100
2) 97
3) 104
4) 103
6.
Сколько школ было разрушено по стране во время
ВОВ?
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Приложение 5
Лист самооценки
Ф. И. ____________________________________
Класс_____________
Моя успешность на уроке:
Вид работы

Балл

1. Решение задач.
Задача №1
Задача №2
Задача №3
2. Тест
Итоговая оценка
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Система работы учителя с детьми, испытывающими стойкие
затруднения в процессе изучения предмета «Математика»
Магусева Л.А., учитель математики
МБОУ «Якушкинская СОШ Нурлатского муниципального района РТ»,
Перепелкина Т.Г., учитель
МБОУ «Якушкинская СОШ» Нурлатского муниципального района РТ,
Наумова В.В., учитель
МБОУ «Егоркинская СОШ» Нурлатсткого муниципального района РТ

1. Введение
Ни искусство, ни мудрость
не могут быть достигнуты,
если им не учиться.
Демокрит
1.1 Постановка проблемы
Новая жизнь требует новых знаний: люди должны уметь применять
математические знания в различных областях: оплачивать коммунальные
услуги, выбирать выгодные условия кредитования, понимать, как
распоряжаться своими деньгами и как оценить имущество. Но обучение не
может быть качественным, если не созданы условия для развития каждого
ребенка, даже не очень способного к обучению. На новое отношение к
качеству образования должно уделяться внимание всех участников
образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей.
Опыт работы в школе, беседы с учителями-практиками, анализ
результатов вступительных экзаменов по математике показали, что большая
часть старшеклассников обладает низким и средним уровнем
математической
культуры,
качество
математической
подготовки
обучающихся недостаточно высокое. Непрочность базовых знаний –
серьезный недостаток современной школьной подготовки. Это противоречит
потребностям современного общества, переходящего к информационным
технологиям.
Так как урок остается основной формой организации образовательного
процесса, следует искать такие пути повышения его эффективности, которые
бы давали как возможность усвоения учебного материала всеми учащимися
на базовом уроке, так и возможность творческого развития личности.
Гениев от природы – единицы. Детей способных, успевающих по всем
предметам и не доставляющих никаких хлопот учителям и родителям – 15–
20 % в классе. А что же делать со всеми остальными детьми, такими, которые
к пятому классу еще читают по слогам? Как успешно обучать таких детей?
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Какие условия обучения надо создать, чтобы не было неуспевающих в
классе? Какие приемы и методы обучения найти, чтобы каждый ученик
почувствовал себя успешным, мог реализовывать свои способности? Как
помочь учащимся справиться с проблемами в школе, с родителями и
друзьями? Надо разработать такую систему работы учителя с детьми, чтобы
можно было бы решить, казалось бы, неразрешимые проблемы в обучении и
социализации ребенка в школе.
Актуальная проблема школы – «не потерять», «не упустить» учащихся
с низкими учебными возможностями.
1.2 Цель проекта
Разработать рекомендации по организации системы работы учителя с
обучающимися, испытывающими стойкие затруднения в процессе изучения
предмета «Математика».
1.3 Задачи проект
 раскрыть понятие школьной неуспеваемости;
 дать психологическую характеристику неуспевающим школьникам,
охарактеризовать их типы;
 разработать систему работы учителя по оказанию помощи детям,
испытывающим стойкие затруднения в процессе изучения математике;
 внедрить в свою работу разработанные рекомендации по
повышению качества знаний отстающих в обучении обучающихся.
1.4 Целевая группа проекта: обучающиеся школ.
1.5 Срок реализации проекта: 2015 – 2016 учебный год.
1.6 Место реализации проекта:
МБОУ
«Якушкинская СОШ», МБОУ «Егоркинская
(Нурлатский муниципальный район РТ)
1.7 Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (сентябрь 2015г. – октябрь 2015г.)
2. Основной (ноябрь 2015г. – апрель 2016г.)
3. Заключительный (апрель 2016 – сентябрь 2016г.)

СОШ»

2. Теоретические аспекты проекта
2.1. Понятие школьной неуспеваемости
Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и
результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим
требованиям школы. Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором
за отведенное время обучающийся не овладевает на удовлетворительном
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уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также весь
комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с
систематическим обучением (как в группе, так и индивидуально).
Неуспеваемость проявляется в том, что ученик имеет слабые навыки
чтения, счета, слабо владеет умениями анализа, обобщения, что ведет к
педагогической запущенности, под которой понимается комплекс
негативных качеств личности, которые противоречат требованиям школы и
общества.
Неуспеваемость школьников связана с их индивидуальными
особенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие.
2.2. Особенности неуспевающих обучающихся
Актуальная проблема школы – «не потерять», «не упустить»
учащихся с низкими учебными возможностями.
Для учебного предмета «Математика» можно выделить три основные
причины слабой успеваемости обучающихся:
1. Затруднения в изучении предмета в силу своих индивидуальных
особенностей и возможностей (проблемы памяти, особенности восприятия и
мышления и т. п.).
2. Негативные эмоции при изучении данного предмета, что может быть
связано с отсутствием мотивации к учению вообще, нежеланием
преодолевать трудности, отсутствием интереса именно к этому предмету
через непонимание целей и смысла его изучения.
3. Чувство не комфортности на уроке математики, так как имеет
значительные пробелы в знаниях, не позволяющие ему изучать предмет
полноценно.
Особенности неуспевающих учащихся:
- низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень
интеллектуального развития;
- отсутствие познавательного интереса;
- не сформированы элементарные организационные навыки;
- учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и
педагогической (в плане обучения) точки зрения;
- нет опоры на родителей как союзников учителя – предметника;
- отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся;
- частые пропуски уроков без уважительной причины, что приводит к
отсутствию системы в знаниях и как следствие этого - низкий уровень
интеллекта.
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2.3. Показатели неуспеваемости
В качестве показателей
неуспеваемости выступают следующие
недостатки в овладении содержанием обучения:
1. Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее
решения, решить задачу самостоятельно, указать, что новое получено в
результате ее решения. Ученик не может ответить на вопросы по тексту,
сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены
при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя.
2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает
попыток найти и не читает дополнительных к учебнику источников. Эти
признаки проявляются при решении задач, восприятии текстов в те моменты,
когда учитель рекомендует литературу для чтения.
3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет
поиск, требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки
могут быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения
учителя, в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной
работы.
4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи
и неудачи, не может оценить свою работу, не контролирует себя.
5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения,
сказать, на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила,
пропускает действия, путает их порядок, не может проверить полученный
результат и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении
упражнений, а также при выполнении действий в составе более сложной
деятельности.
6. Ученик не может воспроизвести определения, понятия, формулы,
доказательства, не может, излагая систему понятий, отойти от готового
текста; не понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти
признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих
вопросов.
2.4. Причины отставания в обучении
В основе неуспеваемости в школе всегда лежит не одна причина, а
несколько, и часто они действуют в комплексе.
Выделим три блока причин этого явления:
I. Общепедагогические причины. Они порождаются недостатками
учебно-воспитательной работы учителей. Соответственно эти причины
делятся на дидактические (нарушение принципов и правил дидактики) и
воспитательные (главным образом недооценка внеклассной и внешкольной
работы с детьми).
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II. Психофизиологические причины
обусловлены нарушениями
нормального физического, физиологического и интеллектуального развития
детей (проблемы памяти, особенности восприятия и мышления, физические
дефекты, болезнь и т.п.).
III. Социально-экономические и социальные причины (материальнотехническая база школы, низкий уровень дошкольного воспитания детей, не
разработанность
проблем языка обучения, домашние условия жизни
учащихся, культурный уровень родителей, разлад в семье или ее распад,
грубость в отношении, алкоголизм, антиобщественное поведение родителей,
равнодушие родителей к детям и к их образованию, ошибки в воспитании,
неумелая помощь детям, нехватка учителей).
2.5. Система работы учителя по оказанию педагогической
поддержки неуспевающим школьникам
Основное условие предупреждения и преодоления неуспеваемости –
это высокое качество урока, продуманность проведения всех его элементов.
Если на уроке обеспечивается понимание учащимися нового материала,
глубокое и прочное усвоение его в результате рационально проведенной
самостоятельной работы, то при этом неуспевающих становится значительно
меньше. Необходимо привлекать неуспевающего к работе на уроке: во время
проверки выполнения домашнего задания, объяснения и закрепления нового
материала. Важно при этом так поставить дело, чтобы неуспевающий
работал пусть медленно, пусть с ошибками, но самостоятельно, а не
списывал задания у одноклассников. Учитель при этом не должен спешить
ставить неудовлетворительную оценку, чтобы не снизить мотивацию к
учению. Ведь слабоуспевающий ученик вначале болезненно переживает
плохие оценки, если они с его точки зрения, несправедливы, а потом
становится равнодушным к учению. Учитель обязательно должен вызывать
слабоуспевающих учащихся к доске при этом методически грамотно
организовывать работу класса в этот момент. Для этого необходимо:
1. Изменить методы обучения (использовать конкретные учебные
материалы, преподавать по одному шагу за один раз, разнообразить методы
обучения, выбрать методы, способствующие усвоению базовых знаний на
репродуктивном уровне, также применять частично-поисковых и
проблемные методы обучения в соответствующих ситуациях).
2. Обеспечить дополнительные занятия (дополнительная помощь от
учителя, корректирующие программы, помощь одноклассников).
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3. Формировать мыслительные действия
и операции, обучение
предметным умениям и навыкам не только на эмпирическом, но и, по
возможности, на теоретическом уровне.
4. Формировать уверенность в себе (акцентировать улучшения в учебе,
мотивировать на учебу, демонстрировать свою веру в успех, признавать
трудность задач, опираться на объективные данные, ограничивать время
выполнения задачи, создание положительной мотивации через практическую
направленность обучения, связь с жизнью, ориентация на успех, регистрация
действительного продвижения в учении).
5. Напоминать прошлые успехи (анализировать прошлые успехи,
разрешать повторять прошлый успех).
6. Признавать достижения (одобрение вслух, одобрительные записи в
дневник).
Следующий шаг – это жесткий (не путать с «жестокий») контроль
отстающих в обучении. Каковы же условия контроля за учебнопознавательной деятельностью учащихся:
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности;
- сотрудничество учителя и учащихся;
- создание для ученика ситуаций, в которых он может выбрать уровень
сложности и трудности контрольного задания;
- возможность выбора учителем формы контрольной процедуры;
- учет временного фактора в зависимости от индивидуальных
возможностей ученика;
- тематический учет знаний;
- использование метода малых групп;
- логическая обусловленность своевременности контроля;
- соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля;
- поощрение ученика;
- соответствие целей контроля целям образовательного процесса.
Рекомендуется создать особые условия опроса для неуспевающих
учеников, надо давать им больше времени для обдумывания ответа у доски,
помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты. Опрос
слабоуспевающих учеников рекомендуется сочетать с самостоятельной
работой других учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником можно было
провести индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь
наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельной работы на
уроке задания для слабоуспевающих учеников полезно разбивать на этапы,
дозы, более подробно, чем других учеников, инструктировать их.
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Большое внимание необходимо уделять дифференцированной работе
учителя на уроке с временными группами учащихся. Предлагается выделять
три группы учащихся: слабых, средних и сильных. Задача учителя не только
в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, чтобы
дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или иных
этапах урока организуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся
выполняют задания разной степени трудности. Учитель помогает в первую
очередь слабым учащимся. При этом можно использовать карточки
коррекции.
Необходима дифференциация домашней работы учащихся. Этот
вопрос мало разработан, но имеются интересные приемы, которые хотелось
бы отметить: о полезности программированных пособий для домашних
заданий, об эффективности создания проблемной ситуации и
индивидуализации домашних заданий.
При подготовке к итоговой контрольной работе по математике
обучающимся, которые затруднятся в изучении предмета, необходимо
уделять особое внимание:
 восполнению пробелов базовых знаний;
 формированию индивидуального справочника ученика;
 запоминанию основного перечня формул;
 отработке основных типов заданий по разделам и темам;
 отработке основных алгоритмов при решении задач базового уровня;
 рассмотрению комплексных заданий;
 отработке навыков анализа и интерпретации условия задачи;
 отработке
навыков самостоятельного решения элементарных
базовых задач;
 достижению
базового уровня знаний согласно требованиям
контрольных измерительных материалов.
Наиболее эффективными методами педагогической диагностики
неуспеваемости являются тестирование, анкетирование, анализ школьной
документации, наблюдение, которые проводятся учителем; она должна
осуществляться в самом процессе обучения и проводиться систематически.
Большую помощь должны оказывать родители школьников, которые
проводят работу по устранению неуспеваемости в домашних условиях. Дома
по указанию учителя родители помогают выполнять индивидуальные
задания, используя игровые моменты и наглядные материалы. Учитель
должен донести до каждого родителя информацию о важности и нужности
грамотного своевременного выявления неуспеваемости и устранения ее.
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2.6
Заключение
Таким образом, действия учителя в работе с неуспевающими сводятся
к следующему:
 К началу учебного года в личном журнале отразить сведения об
учебных возможностях учеников. Эти сведения помогут держать
вызывающих опасение учеников с первого же урока под контролем.
 Изучить возможные причины неуспеваемости отстающих.
 Учить детей навыкам самостоятельной работы. Обучать родителей
навыкам систематической помощи своему ребенку.
 Создавать ситуации успеха отстающим школьникам.
 Обучать учащихся системе работы с текстом учебника, выполнения
домашних заданий.
 Организовать постоянный контроль за учебной работой отстающих
учеников.
 Активно привлекать детей в систему внеурочной работы по своему
предмету.
 Организовать дополнительные занятия для слабоуспевающих
учеников.
 Индивидуализировать домашние задания с учетом возможностей
ученика и его способностей.

№

1

2

3. План мероприятий по реализации проекта
Срок
Ответствен
Наименование мероприятия Место проведения провед
ный
ения
МБОУ
Проведение педсовета на
«Якушкинская
тему
«Школьная
Зам.
СОШ»
неуспеваемость: причины
Август директора
МБОУ
возникновения и способы
по УВР
«Егоркинская
преодоления»
СОШ»
Проведение
входного МБОУ
контроля знаний учащихся «Якушкинская
класса
по
основным СОШ»
Зам.
разделам
учебного МБОУ
директора
материала предыдущих лет «Егоркинская
Сентябрь по УВР
обучения.
СОШ»
Учителя
Цель:
а)
определение
фактического уровня знаний
детей;
98

б) выявление в знаниях
учеников пробелов, которые
требуют
быстрой
ликвидации.

3

Формирование
банка
данных
отстающих
обучающихся по школе и по
классам (для составления
индивидуальной работы).

4

Установление
причин
отставания слабоуспевающ
их
обучающихся
через
беседы
с
классным
руководителем, встречи с
отдельными родителями, в
ходе беседы с самим
ребенком.

5

6

7

8

Проведение родительского
собрания на тему «Пути
повышения
мотивации
обучения обучающихся».
Составление
индивидуального
плана
работы
по
ликвидации
пробелов
в
знаниях
отстающего ученика на
текущую четверть.
Используя
дифференцированный
подход при организации
самостоятельной работы на
уроке, включать посильные
индивидуальные
задания
слабоуспевающему
ученику, фиксировать это в
плане урока.

МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»
МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»
МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»
МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»
МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»

МБОУ
«Якушкинская
Вести тематический учет
СОШ»
знаний
слабоуспевающих
МБОУ
обучающихся класса.
«Егоркинская
СОШ»
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Зам
директора
по УВР
Сентябрь
Учителя
Кл.руковод
ители

Сентябрь

Учителя
Кл.руковод
ители

Зам
директора
Сентябрь по УВР
Учителя
Кл.рук.
В
течение Учителя
учебного
года

В
течение Учителя
учебного
года

В
течение Учителя
учебного
года

9

Вести
индивидуальный
контроль
выполнения
домашних
заданий
обучающимися.

10

Диагностирование знаний
учащихся по четвертям с
фиксацией результатов в
индивидуальной
карте
ошибок.

11

Работа
с
родителями
(родительские
собрания,
индивидуальные беседы).

МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»
МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»
МБОУ
«Якушкинская
СОШ»
МБОУ
«Егоркинская
СОШ»

Учителя В
течение предметник
учебного и
года
Зам.

В
директора
течение
по УВР
учебного
Учителя
года

В
течение
учебного
года

Зам.
директора
по УВР
Кл.рук.

4. Ресурсы
Условия

Необходимо Имеется Источники

Нормативно-правовые:
-Федеральный закон «Об
образовании в РФ»
-ФГОС ООО
-Устав школы
-Учебный план школы
-Рабочая программа
Материально-технические:
-Интерактивная доска
-Компьютер с выходом в Интернет
-Сканер
-Принтер
-Ксерокс
Кадровые:
-Учитель-предметник
-Заместитель директора по УР
-Руководитель ШМО
-Директор
Научно-методические:
-Дидактические материалы
-Методическая литература
-Справочная литература
-Наглядные пособия

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Сроки

2015-2016
ученый
год

2015-2016
ученый
год

2015-2016
ученый
год

2015-2016
ученый
год

Информационные:
-Интернет – ресурсы
-ЦОР
Мотивационные:
-Стиль обучения
-Поощрение
-Коллективная работа
Организационные:
-Уроки
-Индивидуальные занятия
-Кружки
Финансовые:
-Бюджетное финансирование

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

2015-2016
ученый
год
2015-2016
ученый
год
2015-2016
ученый
год
2015-2016
ученый
год

5. Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Повышение уровня математической компетентности, качества
знаний обучающихся.
2. Повышение интереса к математике, самостоятельности, активности
обучающихся на уроках.
3. Психологическое благополучие и сохранение здоровья школьников.
4. Успешная сдача выпускниками ОГЭ и ЕГЭ.
6. Список литературы
1. Мурачковский Н.И. Как предупредить неуспеваемость школьников.
– Минск, 1977.
2. Педагогическая энциклопедия./ Под ред. И.А. Каирова: в 4 тт.- М.,
1961.
3. Психолого-педагогический словарь. – Ростов-на - Дону,1998.
4. Локалова
Н.П.
Школьная
неуспеваемость:
причины,
психологическая коррекция, психологическая профилактика: учебное
пособие для студентов психолого-педагогических специальностей – СПб,
2009.
5.Интернет-ресурсы: http://festival.1september.ru/, http://pedsovet.org/,
http://www.zavuch.info/.
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Приложение 1
Рекомендации для учителя по системе работы с
детьми,
испытывающими стойкие затруднения в процессе изучения математики
Этапы реализации работы со слабоуспевающими обучающимися:
1. Изучение литературы по данной проблеме.
2. Выявление слабоуспевающих обучающихся.
3. Определение причин слабой успеваемости конкретного ученика.
4. Разработка системы работы, направленной на повышение качества.
5. Механизм реализации (формы, средства, принципы).
6. В своей работе учителю необходимо придерживаться следующих
принципов:
 Верить в способности «слабоуспевающего» ученика и стараться
передать ему эту веру и надежду.
 Помнить, что для «слабоуспевающего» необходим период
«вживания» в материал. Не торопить его, терпеливо ждать.
 Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по
новому, только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на
следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься дома.
 Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень
болезненно к ним относится.
 Многократное повторение основного материала – один из
эффективных приемов работы со слабоуспевающими.
 Вселять слабым веру в то, что они запомнят, поймут учебный
материал, предлагать им отработку однотипных заданий.
 К работе со слабоуспевающими подходить ответственно, понимая,
что тут идет постоянное развитие памяти, логики, мышления, эмоций,
чувств, интереса к учению, к математике.
 Не гоняться за обилием новой информации. Выбирать главное,
излагать его, многократно повторять и закреплять.
 Общение – главная составляющая работы учителя.
7. Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке
 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
 Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски
 Предложение учащимся примерного плана ответа.
 Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими
ученику отвечать на поставленный вопрос.
 Стимулировать оценкой, подбадриванием, похвалой.
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 Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами,
выясняющими степень понимания ими учебного материала.
 В ходе самостоятельной работы разбивка заданий на дозы, этапы,
выделение в сложных заданиях ряда простых. Ссылка на аналогичное
задание, выполненное ранее. Напоминание способа и приема выполнения
задания.
 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.
 Более тщательный контроль над их деятельностью, указание на
ошибки.
8. Меры группового подхода и виды помощи в учении неуспевающему
ученику на различных этапах урока
 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы
упражнений, а не механическое увеличение числа их.
 Более подробное объяснение последовательности выполнения
задания. Предупреждение о возможных затруднениях, использование
карточек-консультаций, карточек с направляющим планом действий.
 Разбивка заданий на дозы, этапы. Выделение в сложных заданиях
ряда простых.
 Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание
приема или способа выполнения задания. Указание на необходимость
актуализировать то или иное действие, правило.
 Ссылка на правило и свойство, которые необходимы для решения
задач, упражнения.
 Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий,
требованиях к их оформлению.
9. Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих,
более тщательный контроль над их деятельностью, указание на ошибки,
проверка, исправление.
10. Создать на уроке ситуацию успеха:
 Помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более
трудоемкой и сложной деятельности
 Слабому – выполнить посильный объем работы
 Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что
умеют делать.
 Любому ученику приятно получать хорошие оценки, даже
нарушителю дисциплины.
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Десять правил работы с неуспевающими школьниками:
1.Верьте в способность любого ученика, старайтесь передать и ему эту
веру.
2.Помните, что для ученика необходим период “вживания” в материал.
3.Не торопите его, научитесь ждать.
4.Каждый урок – продолжение предыдущего, каждый вносит нечто
новое в изучаемую тему.
5.Вселяйте слабым веру в то, что они всё запомнят, поймут, чаще
предлагайте им однотипные задания. Одно решили с учителем, другое –
сообща с учителем, третье – каждый индивидуально.
6.Не воспринимайте работу с неуспевающими примитивно. Надо
постоянно добиваться развития памяти, логики, мышления, эмоций, интереса
к учению.
7.Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изученного
выбрать главное, изложить его, повторить, закрепить.
8.Обобщение – главная составляющая любой методики.
9.Научитесь управлять классом, сочетать фронтальную работу на уроке
с индивидуальной.
10.Помните, что через некоторое время группа слабоуспевающих, в
свою очередь, расколется на способных, средних и слабоуспевающих.
Рекомендации для учителя математики
Так как низкий уровень обучаемости означает низкий уровень учебной
деятельности, а обучение и развитие учащихся происходит только в
деятельности, основной единицей которой является учебная задача, то для
достижения образовательных целей они переводятся в задания для ученика, учебные задачи.
Систематизируем основные типы таких задач:
- на формирование минимума знания изучаемого материала:
1) Ответить на вопрос, требующий альтернативного ответа («да»-«нет»,
«верно»-«неверно», «является»- «не является» и т.д.).
2)
Заполнить
пропуски
(словами,
числами,
формулами,
геометрическими фигурами и т.п.) в данном утверждении (выражении,
чертеже, схеме, рисунке, правиле, алгоритме, приеме и т.д.) так, чтобы было
верно.
3) Среди предложенных математических предложений (формул,
ответов к задаче, ответов на вопрос и т.д.) выбрать правильное.
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4) Определить, верно или неверно данное утверждение (формула,
правило, чертеж и т.п.).
5) Найти в тексте учебника ключевые слова (слова-ориентиры).
6) Найти в тексте учебника незнакомые слова (словосочетания) и
выяснить их значение (в словаре, у учителя и др.).
7) Ответить на вопрос терминологического характера.
8) Написать условное обозначение (символ) к данному термину,
геометрической фигуре и т.д. (или наоборот).
9) Найти на данном чертеже (рисунке, таблице, схеме, графике)
названные объекты.
10) Составить математическое предложение из отдельных его частей.
11) Сравнить новые знания с изученным ранее по математике и другим
предметам со своим жизненным опытом.
12) Составить терминологический словарь по данной теме.
- на формирование понимания изучаемого материала:
1) Привести примеры, иллюстрирующие данное понятие (свойство,
алгоритм); представить их в наглядной форме.
2) Прочитать словами данную формулу (схему, чертеж, график,
числовое выражение), объяснить ее смысл, использовать другие обозначения.
3) Записать в виде формулы (равенства, выражения) словесно
сформулированные свойства или зависимости (отношения между числами,
величинами).
4) Прокомментировать решение данной математической (учебной)
задачи.
5) Записать решение арифметической задачи в виде формулы.
6) Ответить на вопрос вида «Почему ... », «Зачем ... ».
7) Найти в окружающей обстановке примеры, иллюстрирующие
свойства чисел.
8) Найти в изучаемом материале аналогичные понятия (свойства).
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Приложение 2
Рекомендации родителям
1. Всячески укрепляйте уверенность ребенка в своих силах.
2. Давайте ребенку только одно задание на определенный промежуток
времени, чтобы он мог его выполнить.
3. Поддерживайте дома четкий распорядок дня.
4. Отрабатывайте формы поведения в различных ситуациях.
5. Проявляйте заинтересованность школьными делами ребенка.
6. Будьте последовательны в своих требованиях, поощрениях и
наказаниях.
7. Не предъявляйте завышенные требования к ребенку и не вводите его
в роль «неудачника».
8. Формируйте положительную мотивацию к учёбе.
9. Никогда не критикуйте учителей в присутствии детей.
10. Помогайте ребёнку в случае необходимости.
11. Никогда не выполняйте задание за ученика.
12. Старайтесь
привить
ребёнку
привычку
использовать
дополнительную литературу, заинтересуйте его.
13. Хвалите, радуйтесь вместе с ребёнком, когда он получает
хорошие отметки.
14. Поощряйте ребёнка за его успехи.
15. Держите связь с учителями-предметниками в том случае, если вы
сами не можете помочь ребёнку.

106

Приложение 3
Памятка для обучающихся
1. Как учиться на уроке
1. Помните, что знания приобретаются на уроке, дома они лишь
закрепляются.
2. До начала урока приготовьте всё необходимое для учёбы.
3. В начале урока внимательно выслушайте обоснование темы урока и
учебные цели.
4. Ни одной минуты не теряйте на уроке.
5. Пусть в течение всего урока работают внимание, память, мышление,
наблюдательность.
6. При изложении учителем нового материала слушайте внимательно,
осмысливайте и выделяйте главное.
7. Не оставляйте для себя непонятных положений.
8. Под руководством учителя:
 Выполняйте задания по образцу (прочитать, переписать; выделить в
объекте главное; найти отличия и сходства; сделать вывод; выделить общее и
существенное; составление вопросов к тексту, постановка вопросов к
условию задачи, составление плана будущего действия, решения задачи).
• Выполняйте задания без образца (воспроизвести, написать, решить).
9. Под руководством учителя и самостоятельно:
 Выполняйте задания с измененными условиями (придумать задачу,
математическое выражение; изменение в вопросе задачи).
10. Самостоятельно:
 Выполняйте задания с самоконтролем (сверить продукт своей
деятельности с образцом и целью, найти ошибку, проверить решение задачи,
оценить результат своей деятельности или деятельность других).
11. При опросе не расслабляйтесь, внимательно слушайте ответы
товарищей и оценивайте их для себя, проверяйте свои знания.
12 . Уважение к ответу товарища показывает вашу воспитанность.
2. Как готовиться дома
1. Ежедневно и тщательно записывай все домашние задания.
2. Приучи себя готовить уроки ежедневно в одно и то же время.
3. Готовь уроки всегда на определённом месте.
4. Убери со стола все лишнее – то, что может отвлекать. Приготовь то,
что нужно для выполнения первого задания (учебник, тетради, справочники
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и др.). После того, как подготовишься к первому уроку, все убери и
приготовь то, что нужно для выполнения следующего.
5. Начинай подготовку уроков с предметов средней трудности, затем
переходи к более трудным для тебя и под конец выполняй более лёгкие
предметы.
6. Между уроками делай перерывы.
7. Во время подготовки уроков не отвлекайся.
8. Пользуйся образцами записи, справочниками.
9. Прежде чем выполнять письменные задания, пойми и выучи
правила, на которые они направлены. После выполнения письменной работы
тщательно проверь её.
10. Если встретил непонятное слово, не понял задачу, обратись за
помощью к учителю или товарищам.
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Приложение 4
Тренировочные упражнения, позволяющие ликвидировать
пробелы в выполнении программных требований по математике
Вашему вниманию предлагается система карточек для коррекции
знаний по курсу математики 5 класcа за 2 четверть. Каждая посвящается
одному отдельному вопросу и состоит из трех частей: инструкции
(формулировки правила), образца применения этой инструкции и пятнадцати
заданий для обучающегося. Карточки предназначены для дополнительных
занятий с обучающимися (в классе или дома).
Упражнение №1
Отметь знаком «+» выполненные задания
1

1а

1б

2

2а

2б

3

3а

3б

4

4а

4б

5

5а

5б

Деление с остатком.
При делении одного числа на другое получается остаток. Например,
4 5
9
4 9
5
4
Здесь делимое 49, делитель 5, неполное частное 9, остаток 4.
Если делимое делится на делитель, то остаток равен нулю. Например,
8
4
28
8
2
.
07
2
8
28
0
Здесь делимое 828, делитель 4, частное 207, остаток 0.
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Остаток всегда меньше делителя. Например, при делении на число 4
могут получаться только такие остатки: 0, 1, 2 и 3.
Если известны делитель, неполное частное и остаток, то можно найти
делимое. Для этого нужно умножить делитель на неполное частное и
прибавить к результату остаток. Например, в наших предыдущих примерах:
49 = 5 · 9 + 4, 828 = 4 · 207 + 0.
Задачи
1. Найди неполное частное и остаток от деления 54 на 4.
1(а). Найди неполное частное и остаток от деления 31 на 9.
1(б). Найди неполное частное и остаток от деления 39 на 5.
2. Найди неполное частное и остаток от деления 756 на 3.
2(а). Найди неполное частное и остаток от деления 276 на 4.
2(б). Найди неполное частное и остаток от деления 396 на 9.
3. Какие остатки могут получаться при делении на 5?
3(а). Какие остатки могут получаться при делении на 2?
3(б). Какие остатки могут получаться при делении на 3?
4. Найди делимое, если делитель 6, неполное частное 4, остаток 5.
4(а). Найди делимое, если делитель 2, частное 3, остаток 0.
4(б). Найди делимое, если делитель 75, неполное частное 7,
остаток 8.
5. Чему равны делимое, делитель, неполное частное и остаток в
следующей записи: 542 = 54 · 10 + 2.
5(а). Чему равны делимое, делитель, неполное частное и остаток в
следующей записи: 561 = 50 · 11 + 11.
5(б). Чему равны делимое, делитель, неполное частное и остаток
в следующей записи: 186 = 17 · 10 + 16.
Решения с подсказками
Задание 1. Разделим 54 на 4 уголком:
4

5

4
1

4
Делимое равно 54, делитель равен ___,
частное равно 1, остаток равен ___.
Задание 1(а). Разделим ____ на 9 уголком:
_
___
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__
неполное

Делимое равно ____, делитель равен __, неполное частное равно __,
______________ равен __.
Задание 2. Разделим 756 на __ уголком:
Задание 2(а). Разделим ______ на __ уголком:
Задание 3. Остаток должен быть ____________ делителя и больше или
равен нулю. При делении на 5 делитель равен __. Значит, остаток может быть
равен 0, __, __, __,__.
Задание 3(а). Остаток должен быть меньше____________ и больше или
равен ______. При делении на __ делитель равен 2. Значит, остаток может
быть равен 0 или __.
Задание 4. Чтобы найти делимое, нужно делитель ____________ на
_______________ _____________ и прибавить к результату ___________. В
нашем случае делимое равно 4 · __ + __ = 29.
Задание 4(а). Чтобы найти делимое, нужно ________________
умножить на ________________ частное и прибавить к результату
______________. В нашем случае делимое равно __ · __ + 0 = ___.
Задание 5. Делимое равно542. Делитель должен быть ____________
остатка, поэтому делитель равен ____, неполное частное равно ____, остаток
равен ___.
Задание 5(а). Делимое равно 561. Делитель должен быть ____________
остатка, поэтому ___________ равен 50, ________________ частное равно
____, ____________ равен ___.
Упражнение №2
Отметь знаком «+» выполненные задания
1

1а

1б

2

2а

2б

3

3а

3б

4

4а

4б

5

5а

5б

Квадрат и куб числа.
Задачи
1. Запиши произведение 4 · 4 · 4 в виде степени.
1(а). Запиши произведение а · а · а · а · а в виде степени.
1(б). Запиши произведение 2с · 2с · 2с · 2с в виде степени.
2. Запиши произведение (х – 3)(х – 3) в виде степени.
2(а). Запиши произведение (8у + 4)(8у + 4)(8у + 4) в виде степени.
2(б). Запиши произведение (2с + 3в)(2с +3в)(2с + 3в) в виде
степени.
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3. Запиши степень 123 в виде произведения.
3(а). Запиши степень (3х)4 в виде произведения.
3(б). Запиши степень (6у)2 в виде произведения.
4. Найди значение выражения 4 · 52 .
4(а). Найди значение выражения 9 · 23.
4(б). Найди значение выражения 5 · 72.
5. Вычисли: 62 + 33.
5(а). Вычисли: 42 – 24.
5(б). Вычисли: 52 – 23.
Решения с подсказками
1. Запиши произведение 4 · 4 · 4 в виде степени.
Данное произведение состоит из одинаковых ____________________.
Каждый такой множитель — это число __. Таких одинаковых множителей в
данном произведении __. Значит, показатель степени — число __.
Итак, 4 · __ · __ = 43.
1(а). Запиши произведение а · а · а · а · а в виде степени.
Данное произведение состоит из одинаковых ____________________.
Каждый такой __________________ — это число __. Таких одинаковых
____________________
в
данном
произведении
__.
Значит,
____________________ степени — число __.
Итак, __а · _а_ · __а · __а · __а = а-- .
2. Запиши х – 3)(х – 3 в виде степени.
Данное произведение состоит из двух ____________________. Это
одинаковые множители (х – 3) и ( _  _ ). Значит, это произведение можно
записать в виде ______________. Показатель ______________ — число __.
Итак, ( _ – _ )( _ – _ ) = ( _ – _ )—.
2(а). Запиши произведение (8у + 4)(8у + 4)(8у + 4) в виде степени.
Данное произведение состоит из __ одинаковых множителей. Это
множители ( __ + _ ), ( __ + _ ) и ( __ + _ ). Значит, это произведение равно
( __ + _) __.
Итак, (__ + __) · (__ + __) · (__ + __) = (__ + __) __.
3. Запиши степень 123 в виде произведения одинаковых множителей.
Показатель степени указывает, сколько раз в произведении повторяется
__________________. В данном примере множитель — число ___, а
показатель степени — число __. Значит, в произведении число __
повторяется __ раза.
Итак, 123 = __ · __ · _.
3(а). Запиши степень (9n)4 в виде произведения.
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В данном примере множитель — выражение ____, а показатель
степени — число __. Значит, в произведении выражение ____ повторяется __
раза.
Итак, __-- = ____ · ____ · ____ · ____.
4. Найди значение выражения 4 · 52 .
Если в числовое выражение входит степень числа, то значение степени
находят ____ выполнением остальных действий. Поэтому сначала вычислим
значение выражения, содержащего степень: 52 = ___.
А теперь выполним действие умножения: 4 · ___ = ____.
Итак, 4 · 52 = __ · ___ = ___.
4(а). Найди значение выражения 9 · 23.
Сначала вычислим значение выражения, содержащего ______________:
____ = __.
Теперь выполним действие __________________: __ · __ = ____.
Итак, 9 · 23 = __ · __ = ____.
5. Вычисли: 62 + 33.
Сначала вычислим значения выражений, содержащих ______________:
2
6 = __ · __ = ____ и 33 = __ · __ · __ = ____.
Теперь выполним действие ________________: ____ + ____ = ____.
Итак, 62 + 33 = _____.
5(а). Вычисли: 42 – 24.
Сначала ________________ значения выражений, содержащих
______________: 42 = __ · __ = ___ и 24 = __ · __ · __ · __ = ___.
Теперь выполним действие __________________: ___ – ___ = __.
Итак, 42 – 24 = __.
Упражнение №3
Отметь знаком «+» выполненные задания
1

1а

1б

2

2а

2б

3

3а

3б

4

4а

4б

5

5а

5б

Площадь прямоугольника
Задачи
Задание 1. Вычисли площадь прямоугольника, если его длина равна
12 см, ширина равна 7 см.
Задание 1(а). Вычисли площадь прямоугольника, если его длина
равна 13 дм, ширина равна 9 дм.
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Задание 1(б). Вычисли площадь прямоугольника, если его
длина равна 15 мм, ширина равна 8 мм.
Задание 2. Вычисли длину прямоугольника, если его площадь
равена156 см2, а ширина 12 см.
Задание 2(а). Вычисли длину прямоугольника, если его площадь
равена324 см2, а ширина 18 см.
Задание 2(б). Вычисли длину прямоугольника, если его
площадь равена560 см2, а ширина 112 см.
Задание 3. Сторона квадрата равна 7 дм. Вычисли площадь этого
квадрата
Задание 3(а). Сторона квадрата равна 12 дм. Вычисли площадь этого
квадрата.
Задание 3(б). Сторона квадрата равна 19 дм. Вычисли площадь
этого квадрата.
Задание 4. Периметр квадрата равен 24 см2. Найдите его площадь.
Задание 4(а). Периметр квадрата равен 36 см2. Найдите его площадь.
Задание 4(б). Периметр квадрата равен 60 см2. Найдите его
площадь.
Задание 5. Длина прямоугольника 16 см, ширина 4 см. Чему равна
сторона квадрата, имеющего такую же площадь, как прямоугольник.
Задание 5(а). Длина прямоугольника 20 см, ширина 5 см. Чему равна
сторона квадрата, имеющего такую же площадь, как прямоугольник.
Задание 5(б). Длина прямоугольника 18 см, ширина 8 см. Чему
равна сторона квадрата, имеющего такую же площадь, как
прямоугольник.

Решения с подсказками
Задание 1.. Вычисли площадь прямоугольника, если его длина равна
12 см, ширина равна 7 см.
Чтобы вычислить площадь прямоугольника, надо его __________
умножить на ____________. По условию задачи длина прямоугольника
равна
__ см,
____________
равна
______.
Значит
площадь
S______________________________ равна:
S = 12 · _ = ___ (см2).
Ответ: S = ____________.
Задание 1(а). Вычисли площадь прямоугольника, если его длина
равна 13 дм, ширина равна 9 дм.
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Чтобы вычислить ____________________________ , надо его
____________________ умножить на ____________. По условию задачи
длина ___________________________равна ________, ____________ равна
______, а ____________ равна ______.
Значит, S= __· _ = ___ (дм2).
Ответ: S = ____________.
Задание 2. Вычисли длину прямоугольника, если его площадь
равена156 см2, а ширина 12 см.
Площадь прямоугольника равна ____________________ длины
и_______________ . Поэтому, чтобы вычислить __________ прямоугольника
надо площадь __________на_________:
___ : __ = _ (см).
Ответ: длина прямоугольника равна____ см.
Задание 2(а). Вычисли длину прямоугольника, если его площадь равна
324 см2, а ширина 18 см.
Чтобы вычислить __________ прямоугольника надо площадь
_________ на_________:
___ : __ = __ (см).
Ответ: длина прямоугольника равна____ см
Задание 3. Сторона квадрата равна 7 дм. Вычисли площадь этого
квадрата
Если сторона квадрата ________ равна ___ дм, то площадь ________
равна __ · _ = ___ (дм2).
Ответ: площадь квадрата___ дм2.
Задание 3(а). Сторона квадрата равна 12 дм. Вычисли площадь этого
квадрата.
Если сторона квадрата ________ равна ___ дм, то площадь _______
равна _ · _ = ___ (дм2).
Ответ: площадь квадрата___ дм2.
Задание 4. Периметр квадрата равен 24 см2. Найдите его площадь.
Периметр - это сумма длин всех сторон. У квадрата всего __
стороны. Поэтому если сумма всех длин __________ квадрата равна 24
см, то длина одной __________ равна ___ см
24 : __ = _ (см).
Так как _________ одной стороны ________ равна _ см, то площадь
равна ____см2.
_ · _ = ___ (см2)
Ответ: площадь квадрата равна ___ см2.
Задание 4(а). Периметр квадрата равен 36 см2. Найдите его площадь.
Длина одной __________ квадрата равна 36: __ = _ (см).
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Площадь ________ равна _· _ = ___ (см2).
Ответ: : площадь квадрата равна ___ см2.
Задание 5. Длина прямоугольника 16 см, ширина 4 см. Чему равна
сторона квадрата, имеющего такую же площадь, как прямоугольник.
Площадь прямоугольника равна произведению ______ на ________.
Поэтому площадь ______ равна __ см2, но площадь квадрата тоже равна 64
(см2).
Если площадь квадрата равна 64 см2, то длина одной __________ этого
________ равна _ см, так как 8 · 8= 64 (см2).
Ответ: сторона квадрата равна _ см.
Задание 5(а). Длина прямоугольника 20 см, ширина 5 см. Чему равна
сторона квадрата, имеющего такую же площадь, как прямоугольник.
Если площадь__________ равна __ см2, то площадь квадрата тоже
равна ________ см2. Тогда длина одной __________ этого ________ равна _
см, так как _ · _-= __ (см2).
Ответ: сторона квадрата равна _ см.
Упражнение №4
Отметь знаком «+» выполненные задания
1

1а

1б

2

2а

2б

3

3а

3б

4

4а

4б

5

5а

5б

Формула пути
Задание 1. Найдите по формуле
путь, пройденный со
скоростью 15 км\ч за 4 ч.
Задание 1(а) Найдите по формуле
путь, пройденный со
скоростью 65 км\ч за 6 ч.
Задание 1(б) Найдите по формуле
путь, пройденный со
скоростью 96 м\мин за 25 мин.
Задание 2. Найдите по формуле v=s:t значение скорости, если
расстояние 240 км пройдено за 12 ч.
Задание 2(а). Найдите по формуле v=s:t значение скорости, если
расстояние 600 км пройдено за 15 ч.
Задание 2(б). Найдите по формуле v=s:t значение скорости,
если расстояние 15 м пройдено за 5 с.
Задание 3. Найдите по формуле t= s: v значение времени, если
расстояние 64 км пройдено со скоростью 8 км\ч.
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Задание 3(а). Найдите по формуле t= s:v значение времени, если
расстояние 132 км пройдено со скоростью 12 км\ч.
Задание 3(б). Найдите по формуле t= s:v значение времени, если
расстояние 720 км пройдено со скоростью 60 км\ч.
Задание 4. Лыжник за 5 ч прошел75 км .Сколько времени ему
потребуется, чтобы с той же скоростью пройти 60 км?
Задание 4(а). Теплоход за 4 ч прошел136 км. Сколько времени ему
потребуется, чтобы с той же скоростью пройти 238 км?
Задание 4(б). Всадник за 3 ч прошел 48 км. Сколько времени ему
потребуется, чтобы с той же скоростью пройти 80 км?
Задание 5. Автобус шел 2 ч со скоростью 45 км\ч и 3 ч со скоростью 60
км\ч.
Какой путь прошел автобус за эти 5 ч?
Задание 5(а). Турист шел 2 ч со скоростью 6 км\ч и 3 ч со скоростью 5
км\ч. Какой путь прошел турист за эти 5 ч?
Задание 5(б). Геологи 4 ч летели на вертолете со скоростью 80км\ч, а
затем ехали верхом 2 ч со скоростью 12 км\ч. Какой путь проделали
геологи за эти 6 ч?
Решения с подсказками
Задание 1. Найдите по формуле
путь, пройденный со
скоростью 15 км\ч за 4 ч.
Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время.
Здесь скорость(v) равна _______ км\ч, время (t)____ ч.
Значит,
пройденный путь равен
__ · __= __(км)
Ответ: пройденный путь равен___км
Задание 1(а). Найдите по формуле
путь, пройденный со
скоростью 65 км\ч за 6 ч.
Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время.
Значит, путь равен__ · __= __(км)
Ответ: пройденный путь равен___ км
Задание 2. Найдите по формуле v=s:t
значение скорости, если
расстояние 240 км пройдено за 12 ч.
Чтобы найти скорость, надо расстояние разделить на время. Здесь
расстояние (s )___ км, время (t)___ ч. Значит, скорость равна__ : __ = __
(км\ч) Ответ: скорость равна __ км\ч
Задание 2(а). Найдите по формуле v=s:t значение скорости ,если
расстояние 600 км пройдено за 15 ч.
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Здесь расстояния (s)___ км, время (t)___ ч. Значит, скорость
равна__ : __ = __ (км\ч)
Ответ: скорость равна __ км\ч
Задание 3. Найдите по формуле t= s: v значение времени, если
расстояние 64 км пройдено со скоростью 8 км\ч.
Чтобы найти время, надо расстояние разделить на скорость. Здесь
путь (s)__ км, а скорость (v)___ км\ч. Поэтому время (t) равно __ : __ =
__ (ч)
Ответ: время равно ___ ч.
Задание 3(а). Найдите по формуле t= s: v значение времени, если
расстояние 132 км пройдено со скоростью 12 км\ч.
Здесь путь (s)__ км, а скорость (v)___ км\ч. Поэтому время (t) равно
__ : __ = __ (ч)
Ответ: время равно ___ ч.
Задание 4. Лыжник за 5 ч прошел 75 км. Сколько времени ему
потребуется, чтобы с той же скоростью пройти 60 км?
Чтобы найти скорость надо ____ __ разделить на ______ . По
условию задачи путь _____ км, а время ____ч. Значит, скорость равна __ :
__ =15 (км\ч). Чтобы найти время надо ______ разделить на ____. По
условию задачи путь равен 60 км, а скорость 15 км\ч. Поэтому ___ : 15=___
(ч)
Ответ: потребуется ___ ч.
Задание 4(а). Теплоход за 4 ч прошел 136 км. Сколько времени ему
потребуется, чтобы с той же скоростью пройти 238 км?
По условию задачи путь _____ км, а время ____ч. Значит, скорость
равна __: __ =__ (км\ч). Чтобы найти время надо ______ разделить на ____.
Поэтому ___: __=___ (ч)
Ответ: потребуется ___ ч.
Задание 5. Автобус шел 2 ч со скоростью 45км\ч и 3 ч со скоростью 60
км\ч.
Какой путь прошел автобус за эти 5 ч?
Чтобы найти пройденный путь надо _______ умножить на ______. По
условию задачи в 1 случае скорость ______ км\ч, время 2 ч. Значит, 45 ·
__= __(км). Во 2 случае скорость 60 км\ч, время _____ ч. Поэтому __ · =
__(км).
Весь путь равен сумме путей в каждом случае ___ + ___= ___ (км)
Ответ: путь за 5 часов равен ___ км.
Задание 5(а). Турист шел 2 ч со скоростью 6км\ч и 3 ч со скоростью 5
км\ч. Какой путь прошел турист за эти 5 ч?
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По условию задачи в 1 случае скорость ______ км\ч, время ___ч.
Значит, ___ · __= __(км), во 2 случае скорость __ км\ч , время _____ ч.
Поэтому __ · = __(км). Весь путь равен сумме путей в каждом случае ___
+ ___= ___ (км)
Ответ: путь за 5 часов равен ___ км.
Упражнение №5
Отметь знаком «+» выполненные задания
1

1а

1б

2

2а

2б

3

3а

3б

4

4а

4б

5

5а

5б

6

6а

6б

Объем прямоугольного параллелепипеда.
Задачи
Задание 1. Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если его
длина равна 12 см, ширина равна 7 см, а высота равна 5 см.
Задание 1(а). Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
его длина равна 13 дм, ширина равна 9 дм, а высота равна 4 дм.
Задание 1(б). Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
его длина равна 15 см, ширина равна 8 см, а высота равна 6 cм.
Задание 2. Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
площадь его нижней грани равна 160 см2, а высота равна 6 см.
Задание 2(а). Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
площадь его боковой грани равна 96 дм2, а длина равна 24 дм.
Задание 2(б). Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
площадь его передней грани равна 75 см2, а ширина равна 7 см.

Задание 3. Вычисли высоту прямоугольного параллелепипеда, если его
объем равен 560 см3, а площадь нижней грани равна 112 см2.
Задание 3(а). Вычисли высоту прямоугольного параллелепипеда, если
его объем равен 420 см3, а площадь нижней грани равна 84 см2.
Задание 3(б). Вычисли высоту прямоугольного параллелепипеда, если
его объем равен 810 см3, а площадь нижней грани равна 135 см2.
Задание 4. Длина ребра куба равна 7 дм. Вычисли объем этого куба.
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Задание 4(а). Длина ребра куба равна 11 дм. Вычисли объем этого
куба.
Задание 4(б). Длина ребра куба равна 17 дм. Вычисли объем этого
куба.
Задание 5. Сумма длин ребер куба равна 60 см. Вычисли объем этого
куба.
Задание 5(а). Сумма длин ребер куба равна 84 см. Вычисли объем
этого куба.
Задание 5(б). Сумма длин ребер куба равна 96 см. Вычисли объем
этого куба.
Задание 6. Площадь поверхности куба равна 24 см2. Вычисли объем
этого куба.
Задание 6(а). Площадь поверхности куба равна 54 см2. Вычисли объем
этого куба.
Задание 6(б). Площадь поверхности куба равна 96 см2. Вычисли объем
этого куба.
Решения с подсказками
Задание 1. Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если его
длина равна 12 см, ширина равна 7 см, а высота равна 5 см.
Чтобы вычислить объем прямоугольного ___________________ , надо
его __________ умножить на __________ и на ____________________. По
условию задачи длина ______________________ параллелепипеда равна
__ см, ____________ равна ______, а ____________ равна ______.
Значит, объем V ____________________________
______________________________ равен:
V = 12 · _ · _ = ___ (см3).
Ответ: V = ____________.
Задание 1(а). Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
его длина равна 13 дм, ширина равна 9 дм, а высота равна 4 дм.
Чтобы вычислить объем____________________________
___________________________ , надо его ____________________ умножить
на ____________ и на ____________. По условию задачи длина
____________________________ параллелепипеда равна ________,
____________ равна ______, а ____________ равна ______.
Значит, V = __· _· _ = ___ (дм3).
Ответ: V = ____________.
Задание 2. Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
площадь его нижней грани равна 160 см2, а высота равна 6 см.
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Площадь
нижней
__________
прямоугольного
_____________________
равна ____________________
двух его
__________________ — длины и ____________. Поэтому, чтобы вычислить
__________ прямоугольного ______________________________ надо
_______ нижней грани ________________ на высоту:
V = ___ · _ = ___ (см3).
Ответ: V = ____________.
Задание 2(а). Вычисли объем прямоугольного параллелепипеда, если
площадь его боковой грани равна 96 дм2, а длина равна 24 дм.
Чтобы
вычислить
__________
прямоугольного
______________________________,
надо
_______
нижней
грани
________________ на ____________:
V = ___ · __ = ____ (см3).
Ответ: V = ____________.
Задание 3. Вычисли высоту прямоугольного параллелепипеда, если его
объем равен 560 см3, а площадь нижней грани равна 112 см2.
Так как объем прямоугольного ______________________________
равен ________________________ площади нижней грани на ____________,
то для того, чтобы вычислить высоту ____________________________
параллелепипеда, надо его объем __________________ на ______________
нижней __________.
___ : __ = _ (см).
Ответ: высота прямоугольного параллелепипеда равна ______.
Задание 3(а). Вычисли высоту прямоугольного параллелепипеда, если
его объем равен 420 см3, а площадь нижней грани равна 84 см2.
Чтобы
вычислить
высоту
____________________________
параллелепипеда надо его объем __________________ на ______________
нижней __________.
___ : __ = _ (см).
Ответ: высота прямоугольного параллелепипеда равна ______.
Задание 4. Длина ребра куба равна 7 дм. Вычисли объем этого куба.
Если длина ребра ________ равна _ дм, то объем ________ куба равен
_ · _ · _ = ___ (дм3).
Ответ: объем куба равен ___ дм3.
Задание 4(а). Длина ребра куба равна 11 дм. Вычисли объем этого
куба.
Если длина ребра ________ равна __ ____, то __________ куба равен _
· _ · _ = ____ (дм3).
Ответ: объем куба равен ______________.
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Задание 5. Сумма длин ребер куба равна 60 см. Вычисли объем этого
куба.
У куба всего __ ребер. Поэтому если сумма всех длин __________ куба
равна 60 см, то длина одного __________ куба равна
60 : __ = _ (см).
Так как _________ одного ребра ________ равна _ см, то объем
________ равен
_ · _ · _ = ___ (см3).
Ответ: объем куба равен ___ см3.
Задание 5(а). Сумма длин ребер куба равна 84 см. Вычисли объем
этого куба.
Длина одного __________ куба равна 84: __ = _ (см).
Объем ________ равен _· _ · _ = ___ (см3).
Ответ: объем ________ равен ___ см3.
Задание 6. Площадь поверхности куба равна 24 см2. Вычисли объем
этого куба.
Площадь поверхности ________ образуют шесть его ____________.
Поэтому если площадь поверхности ________ равна __ см2, то площадь
одной его __________ равна
24: _ = 4 (см2).
Если площадь одной __________ куба равна 4 см2, то длина одного
__________ этого ________ равна _ см, так как 2 · _ = 4 (см2).
Если длина одного __________ куба равна _ см, то объем этого
________ равен
2 · _ · _ = _ (см3).
Ответ: объем ________ равен _ см3.
Задание 6(а). Площадь поверхности куба равна 54 см2. Вычисли объем
этого куба.
Площадь поверхности ________ образуют _ его ____________.
Поэтому если площадь поверхности ________ равна __ см2, то площадь
одной его __________ равна __ : 6 = _ (см2).
Если площадь одной __________ куба равна _ см2, то длина одного
__________ этого ________ равна _ см, так как 3 · _ = _ (см2).
Если длина одного __________ куба равна _ см, то объем этого
________
равен
3
3 · _ · _ = __ (см ).
Ответ: объем ________ равен __ см3.
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Создание и применение дистанционных образовательных технологий
при подготовке обучающихся к итоговой аттестации по математике
Токранов И.Г., учитель математики
МБОУ «Гимназия №126» Советского района г. Казани
Санатуллина Г.И., учитель математики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Лениногорска»
Лениногорского муниципального района РТ

1. Введение
В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, стратегической целью государственной
политики в области образования является повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Согласно требованиям ст.13, 16 Федерального Закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в РФ» к реализации образовательных программ:
 Образовательные
программы
реализуются
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
 При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
Традиционная система образования неоднократно заявляла об
индивидуальном подходе в обучении как приоритетной и ключевой. Однако
на практике крайне трудно осуществить индивидуальный подход в условиях
традиционной школы. Образовательные учреждения в настоящее время
ставят одной из приоритетных задач внедрение дистанционных технологий в
образовательный процесс.
Согласно ФГОС в основе реализации основной образовательной
программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
123

2. Основная часть
2.1 Актуальность данного проекта
Совмещение традиционного школьного образования, классно-урочной
системы, ИКТ и технологий дистанционного обучения — это новая
педагогическая задача для учителя базовой школы. Это новый подход к
разностороннему развитию обучаемых, их способностей, умений и навыков
самообразования, к формированию у молодёжи готовности и способностей
адаптироваться к меняющимся социальным условиям, к подготовке
обучающихся к непрерывному образованию, к готовности учиться в течение
всей жизни, приобретать не только новые знания, но и овладевать новым
опытом.
По мнению Е.С. Полат «дистанционное обучение – это специфичная
форма обучения, поскольку она предполагает основную опору на средства
новых информационных и коммуникационных технологий, мультимедийных
средств, средств видеосвязи, иную форму взаимодействия учителя и
учащихся, учащихся между собой. Вместе с тем, как любая форма обучения,
она имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные социальным
заказом для всех форм обучения; содержание, также во многом определенное
действующими программами, стандартами для конкретного типа учебного
заведения,
методы,
организационные
формы,
средства
обучения. Любая
форма обучения должна ориентироваться на
государственные стандарты образования. Вместе с тем, она может и должна
выходить за рамки базового образования, включая дополнительное
образование и все, что с этим связано» [5].
Актуальность данного проекта обусловлена потребностью учащихся в
становлении их индивидуальных образовательных траекторий и отсутствием
системы подготовки к ЕГЭ И ОГЭ.
Сегодня можно выделить следующие направления дистанционного
обучения школьников:
 углубленное изучение тем, разделов школьной программы или вне
школьного курса;
 ликвидация
пробелов в знаниях, умениях школьников по
определенным темам;
 подготовка учащихся, не имеющих возможности посещать школу в
течение какого-то периода времени;
 дополнительное образование по интересам;
 подготовка школьников к экзаменам.
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Подробнее остановимся на последнем направлении. Как подготовить
ученика к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ? Как достичь той вершины, когда
ученик уверен в своих силах и без страха идет на экзамен?
Проблемы, с которыми приходится сталкиваться учителям в ходе
подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике, могут быть
сформулированы следующим образом:
 Отсутствие учебно-методических комплексов, учебных программ и
календарно-тематических планирований с последовательной и методически
правильно выстроенной концепцией подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
 Отсутствие часов в учебном плане для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
 Необходимость
дифференцированного подхода к подготовке
учащихся к итоговой аттестации.
Для того чтобы помочь учащимся подготовиться к успешной сдаче
экзаменов, можно использовать дистанционное обучение.
Дистанционное обучение может проводиться с использованием
различных схем, комбинирующих различные средства дистанционного
обучения.
Рассмотрим применение дистанционного обучения с использованием
собственного сайта по адресу http://schoolkazan126.ucoz.ru и виртуального
факультатива по теме: «ЕГЭ и ГИА по математике без двоек» на сайте
http://edu.tatar.ru .
2.2. Цели и задачи
Изучив теоретический материал и опыт работы по данной проблеме,
мы пришли к выводу: удовлетворить индивидуальные запросы учащихся в
рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ возможно благодаря дистанционным
технологиям обучения.
Цель проекта: создание и использование сайта и виртуального
факультатива по подготовке старшеклассников к ОГЕ и ЕГЭ.
Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи:
1. Обосновать актуальность проекта.
2. Провести анализ ситуации.
3. Разработать алгоритм внедрения проекта.
4. Внедрить разработанную модель проекта дистанционной подготовки
для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Целевая группа проекта: учащиеся 9-11 классов.
Срок реализации проекта: ноябрь 2014 г – июнь 2015 г.
Место реализации проекта:
1. МБОУ «Гимназия №126» Советского района г. Казани
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2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Лениногорска»
«Лениногорского муниципального района Республики Татарстан
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (ноябрь 2014г.)
2. Основной (декабрь 2014г. – май 2015г.)
3. Заключительный (май - июнь 2015г.)
2.3. Анализ ситуации
В настоящее время существует множество Интернет-ресурсов,
предназначенных для подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, но не все они
качественные. Необходимо проводить тщательный отбор тех сайтов, которые
можно использовать самому учителю и рекомендовать для учащихся. Очень
важна, на наш взгляд, бесплатная возможность подготовки к экзаменам по
математике. Рассмотрим некоторые Интернет-ресурсы.
1. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике http://mathege.ru и
Открытый банк заданий ОГЭ по математике http://mathgia.ru разработаны в
соответствии с Федеральным компонентом государственных стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования по математике,
действующими
учебниками
и
учебными
пособиями.
Задания,
представленные на сайте, соответствуют проекту перспективной демоверсии
ОГЭ и ЕГЭ по математике, разработанной ФИПИ. Эти сайты позволяют, в
первую очередь, овладеть базовыми математическими навыками всем
учащимся, обеспечивают возможности получить образование на
необходимом уровне учащимся, планирующим продолжение образования в
сферах, предусматривающих использование математики. Здесь можно найти
отдельные задания, собранные в отдельные каталоги: по заданиям, по
содержанию, по умениям. Заданий очень много, что позволяет использовать
эти сайты как тренажеры. Предусмотрена возможность работать в on-line
режиме. Также на сайте есть раздел, содержащий диагностические и
тренировочные работы.
2. Система СтатГрад МИОО http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/index.htm.
С помощью системы СтатГрад в текущем учебном году можно
получать тексты тренировочных и диагностических работ по математике,
физике, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию,
химии, информатике, иностранному языку, географии для выявления
проблемных зон в подготовке учащихся, для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и
другим формам итогового и промежуточного контроля. Система разработана
по заданию Рособрнадзора, в настоящий момент используется более чем в
13000 образовательных учреждений России.
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3. Сайт http://uztest.ru является, по-нашему мнению, одним из лучших
для учителей математики. Используем его постоянно при подготовке
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
Работа в дистанционном режиме очень удобна для учителя и детей.
Задания, получаемые через uztest.ru, стараются выполнять все учащиеся
независимо от уровня подготовки. Сайт организован в виде виртуального
кабинета учителя, в котором размещены информационные ресурсы и
интерактивные сервисы для подготовки и проведения занятий по математике.
Учитель в своем кабинете подготавливает тесты и тренинги, учащиеся
заходят в свой кабинет на сайте и выполняют эти задания, причем для
каждого ученика программа сайта создает уникальный вариант. Оценки
учащихся за выполненные тесты и тренинги автоматически фиксируются в
Интернет-журнале на сайте, в который можно произвольно добавлять и
другие оценки, замечания; учащиеся (и родители) всегда могут увидеть свои
оценки. Учащимся предлагаются следующие возможности: тесты в режиме
on-line для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике, информация о
спецификации и правилах ЕГЭ, о составе экзаменационной работы, мировой
опыт проведения подобных экзаменов, демонстрационные варианты и
ответы; конспекты по алгебре и геометрии; рефераты по математике.
4. Дистанционная обучающая система для подготовки к экзаменам
«РЕШУ ЕГЭ» http://решуегэ.рф (http://reshuege.ru) предлагает следующие
возможности:
 разработан классификатор экзаменационных заданий, позволяющий
последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу же
проверять свои знания по ним;
 предоставляется возможность включения в тренировочные варианты
работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа;
 предусмотрено прохождение тестирования в формате ЕГЭ по одному
из предустановленных в системе вариантов или по индивидуальному
случайно сгенерированному варианту;
 система ведет статистику изученных тем и решенных задач;
 сообщается
прогноз тестового экзаменационного балла по
стобалльной шкале.
2.4.
Создание сайта
Все методы, применяющиеся в создании сайтов, делятся условным
образом на две главные группы. К первой относятся методы
собственноручного написания веб-страниц на языках программирования.
Стоит отметить, что работа при этом осуществляется как в текстовых (то есть
простых), так и в визуальных редакторах, таких как CSS и HTML. С
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применением последних можно создавать сайты в так называемом
WYSIWYG-режиме. Он переводится следующим образом: «Что вижу, то и
получаю!». Для ручного написания, если нужно написать обыкновенный
статистический сайт, будет достаточно использовать «связку» CSS и HTML.
Возможно включение Javascript. А вот для того, чтобы создать более
сложный, динамический сайт, потребуются серверные скрипты, такие как,
например, ASP.NET, PHP и другие. Выполнять создание и редактирование
файлов .php вручную получается даже в обыкновенном «Блокноте», который
имеется на каждом компьютере с OC Windows. Для осуществления рабочих
действий с ASP.NET нужно будет установить дополнительно программный
продукт под названием Microsoft Visual Studio.
Если использовать «ручные» методы для создания сайта, то его
дизайн, или графическое оформление, тоже надо будет создавать вручную. И
для этого применяют абсолютно любые графические редакторы.
Это первая группа методов, применяющихся для создания сайтов.
Вторая же включает в себя все способы автоматизированного построения
веб-страниц: с помощью особых конструкторов веб-сайтов или СМS
(переводится как «системы управления контентом»). К конструкторам сайтов
относятся онлайн-системы, благодаря которым можно из уже готового
типичного набора компонентов и модулей сконструировать сайт, после чего
сразу поместить его в веб. Самые популярные конструкторы сайтов носят
следующие названия: ucoz.ru. Пользуются популярностью блог-сервисы
вроде LiveInternet или же LiveJournal. Они еще являются конструкторами
блогов. Но следует отметить, что возможности перечисленных
конструкторов весьма ограничены.
Способы создания веб-страниц с применением CMS являются наиболее
популярными на сегодняшний день. Если выражаться условно, то CMS – это
готовая программная и визуальная оболочка, которую интернет-пользователь
может наполнить нужным контентом и изменить или же настроить его.
Автоматизированные методы изготовления сайтов и веб-страниц
предусматривают разделение всей структуры сайта на «контент» и «дизайн».
В таком случае изменить можно непосредственно контент, не затронув при
этом дизайн или программный код. Если создавать сайт вручную, то не
получится разделить структуру на эти две отдельные «ветки».
Удобные методы разработки веб-сайтов
Методы создания сайтов вручную достаточно сложны, поскольку
требуют весомых познаний в веб-программировании или дизайне. Но они
отличаются ощутимым преимуществом, которое заключается в том, что
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человек, создавая сайт своими руками, в итоге получит именно то, что
желает. Такие методы изготовления сайта использовались многими
мастерами веб-программирования, причем весьма успешно.
Создание веб-сайтов на основе всем известных бесплатных
конструкторов отличается удобством для тех веб-мастеров, которые только
начинают свою деятельность и хотят, так сказать, испробовать свои силы.
Этот метод преимущественно подходит для того, чтобы создавать небольшие
и простые сайты. К таковым можно отнести сайты-визитки.
Достаточно широки возможности по созданию веб-сайтов разной
сложности у CMS. Данный метод изготовления веб-страниц считается самым
практичным, удобным и, естественно, популярным. Благодаря гибкой
системе настроек можно редактировать непосредственно CMS, а также ее
элементы. Еще весьма просто добавлять и изменять контент. Именно из-за
этих особенностей сайты, сделанные на основе CMS, просты в пользовании.
Как видим, существует масса способов, при помощи которых можно
создать свой персональный сайт, который будет приносить пользу. Какой из
них выбрать – зависит непосредственно от веб-мастера и от его
предпочтений в программировании. Но стоит помнить, что каждый из
методов обладает своими особенностями и преимуществами.
Разработка с нуля
Данный метод наиболее длительный и трудный. При этом он требует
знаний хотя бы одного языка веб-программирования (PHP, HTML, CSS), а
также опыт работы с базами данных (MySQL). Можно также воспользоваться
наиболее популярными программами для создания сайтов вручную, к
которым относятся Dreamweaver, FrontPage, WebSite X5, а также Photoshop
(для работы с изображениями). Однако всю рутинную работу разработчику
придется выполнить самому. Результаты при этом могут получиться более
чем скромными, характерными для новичков и любителей в сфере SEO.
Главным минусом данного метода является необходимость осуществлять все
самостоятельно, затрачивая значительное количество времени и сил.
Использование конструктора
Самый простой метод разработки, поскольку не требует знаний
профессионального веб-программиста. Однако на качественную работу
также рассчитывать не стоит. Существует множество инструментов для
разработки по тем либо иным шаблонам и макетам. К самым популярным и
хорошо изученным конструкторам относятся «narod.ru», «setup.ru», «umi.ru»,
«ucoz.ru» и подобные им.
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Зачастую, воспользовавшись конструктором на начальном этапе,
разработчик может впоследствии пожалеть о потерянном на изучение работы
конструктора времени, поскольку данный метод таит в себе пару серьезных
недостатков. Один заключается в ограниченности возможностей такого рода
конструктора, невозможности реализовать более, нежели предусмотрено его
функциями, а другой – в наличии специальных фрагментов кода и сложности
раскрутки созданного ресурса.
Использование системы управления сайтом
Самый быстрый, а также широко используемый метод. На
сегодняшний день широко используются такие системы («движки»), как
WordPress, Joomla, Django, Drupal и прочие, которые идеально подойдут для
сайтов либо блогов. Для форумов более подходящими станут: phpbb, ExBB,
PunBB, SMF. Использование движков (CMS) предоставляет доступ к
множеству современных шаблонов и схем построения, а также значительно
ускоряет и упрощает работу разработчика. Будущий владелец сайта сам
выбирает, какой из методов использовать. Конечно же, он также может
заказать сайт в веб-студии, ведь разработанный с применением новейших
технологий и инструментов слаженным коллективом дизайнеров,
программистов, оптимизаторов, верстальщиков, копирайтеров, аниматоров
профессиональной веб-студии сайт всегда предпочтителен.
Пошаговая инструкция создания бесплатного сайта
1. Придумайте для своего сайта тему и название. Название должно
совпадать с тематикой, идеей вашего сайта и быть доступным для
запоминания. Возможно, ваше название станет и «адресом вашего сайта», к
примеру, www.modding-portal.ru или www.home-page-vasiliya.narod.ru.
2. Создайте папку на вашем жестком диске, и назовите её согласно
придуманному адресу. Эта папка и будет хранилищем для всех страничек и
фалов нашего сайта.
3. Решите, какие разделы (ссылки) будут на вашем сайте. Если это
будет домашняя страница, то она может содержать главу «О себе», «Мои
фотографии», «Мои увлечения» и т.д. Желательно где-то эти сведения
записать.
4. Теперь придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов.
Названия могут быть любыми. Например «О себе» – about.htm, «Мои
фотографии» – foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Запомните!
Главная страница всегда должна быть index.htm (l), имена файлов на сервере
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могут состоять только из букв английского алфавита, цифр, а также нижнего
подчёркивания. Следует также избегать заглавных букв в именах файлов.
5. Создание самого сайта. Для начала нужно создать образцовую
страницу – «каркас». Для этого нужно придумать дизайн для будущего сайта,
либо воспользоваться готовым шаблоном (в простонародье «рыба»), которых
в Глобальной сети много. Создать образцовую страницу можно в редакторе
Microsoft Word. Это не так уж сложно, учитывая, что Интернет богат всякими
руководствами и самоучителями.
6. Копируем «образец» несколько раз и переименовываем копии
согласно названиям файлов.
7. Заполняем файлы информацией. Для изменения образца можно
воспользоваться программой Word. Щелкаем правой кнопкой мыши на файл
и выбираем «Открыть с помощью» => «Выбрать программу» => Microsoft
Word. Так же можно воспользоваться опцией Файл => Открыть в интерфейсе
программы.
8. Выставляем сайт в Internet. a) Покупаем место под сайт, либо
регистрируем сайт на бесплатном сервере. Сервера, предоставляющие место
под сайты бесплатно: http://narod.yandex.ru http://boom.ru http://www.chat.ru
http://www.jino-net.ru и другие. b) Выставляем сайт с помощью специальной
программы.
9. Регистрируем свой сайт в популярных поисковых системах и
каталогах. Чтобы на ваш сайт заходили посетители, нужно
зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Сделать это можно здесь:
http://www.ru/eng/index.add.php4
–
Каталог
«Сайты
России»
http://www.google.ru/addurl – Один из самых известных поисковиков Google
http://webmaster.yandex.ru – Яндекс http://www.rambler.ru/doc/add_site.shtml –
Rambler http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx – Aport. Желательно иметь
единственную цветовую гамму по всему сайту. Для посетителя не так важен
дизайн, как удобность навигации и просмотра материалов вашего сайта. Не
используйте слишком много графических объектов – это затрудняет
просмотр и уменьшает скорость загрузки страниц.
2.5. Создание виртуального факультатива
Одной из наиболее распространенных в настоящий момент систем,
позволяющих разрабатывать собственные виртуальные факультативы,
является система edu.tatar.ru. Система ориентирована, прежде всего, на
организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, подходит
для организации традиционных дистанционных курсов, а также для
поддержки процесса очного обучения. Система имеет развитую архитектуру,
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что позволяет разработчикам создавать и использовать различные тестовые
задания, и при этом сохранять индивидуальный подход к каждому из
обучающихся, так как в системе предусмотрена обратная связь
преподавателя с учениками (как в виде форума, так и в виде чата).
Например, разработан иртуальный факультатив «ЕГЭ и ГИА по математике
без двоек», который действует с 6 марта 2013 года. В факультативе работают
35 участников - обучающихся Республики Татарстан.
Руководство по созданию виртуального факультатива
Данное
руководство
предназначено
для
педагогов
общеобразовательных учреждений, которые хотят создать виртуальную
площадку для дополнительных занятий с учащимися.
В информационной системе «Электронное образование» в разделе
«Ученику» в каждой предметной области учителя могут создать
виртуальный факультатив.
Для этого необходимо:
1. В Личном кабинете зайти в раздел «Мои факультативы»;
2. Следуя рекомендациям страницы «Мои факультативы», необходимо:
2.1 зайти в раздел «Ученику» и выбрать предметную область;
2.2. зайти в подраздел «Виртуальные факультативы»;
2.3 на странице «Факультативы» перейти по ссылке «Создать новый
факультатив».
Информация для заполнения полей формы должна быть заранее
подготовлена и размещена на компьютере:
Название — название факультатива.
Изображение - фото учителя или логотип факультатива.
Текст — информация для страницы факультатива (цели, задачи
факультатива, описание, контингент учащихся, используемые методики и
т.д.).
Прикрепленные файлы - материалы факультатива.
3. Учитель, который создал факультатив, автоматически становится его
руководителем и модератором.
4. Тема факультатива автоматически будет отображаться в разделе
«Мои факультативы» Личного кабинета в закладке «Факультативы, которые
я администрирую».
Как сопровождать факультатив?
Факультативы для учащихся создают педагоги для организации
дополнительных занятий, углубления знаний по отдельным темам,
подготовки к олимпиадам и т.д.
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Авторы факультативов выкладывают материалы, ведут дискуссию,
пишут комментарии, а также выполняют функцию модератора.
1.Факультативы, которые создал учитель, отображаются в подразделе
«Мои факультативы» Личного кабинета.
2. По ссылке с названием факультатива осуществляется переход на
страницу выбранного факультатива.
3. Материалы факультатива можно редактировать и администрировать:
3.1
функция
«Редактировать»
обеспечивает
возможность
редактирования материалов факультатива: можно изменить название,
изображение, текст, вложенные файлы;
3.2
функция
«Администрировать»
обеспечивает
модерацию
факультатива — автору факультатива предоставляются инструменты, с
помощью которых комментарии можно публиковать, редактировать или
удалять:
 Опубликовать — комментарий будет отображаться в клиентской
части.
 Редактировать — внести изменения в текст комментария.
 Удалить — удалить комментарий.
Выход из «Администрирования» осуществляется по команде «Скрыть
инструменты».
3. План мероприятий по реализации проекта
Место
Срок
Ответственный
№ Наименование мероприятия
проведения

1

2

3

4
5

Подготовительный этап
Изучение и использование опыта Учебное
работы
образовательных заведение
организаций
по
внедрению
модели
организации
дистанционного обучения.
Ознакомление
с
сайтами Учебное
учителей,
проводящих заведение
дистанционное
обучение
по
математике.
Анализ опыта работы учителей, Учебное
работающих дистанционно (по заведение
лицензии).
Приведение
в
соответствие Учебное
материально – технической базы. заведение
Основной этап
Создание
структуры
сайта Учебное
дистанционного обучения по заведение
математике.
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проведения

В течение Учитель
проекта
предметник

до
ноября
2014 г.

Учитель
предметник

ноябрь
2014 г

Учитель
предметник

ноябрь
2014 г.

Учитель
предметник

ноябрь – Учитель
декабрь
предметник
2014г.

6

7

8

9

10
11

12
13

14

Создание
структуры Учебное
виртуального
факультатива заведение
математике.
Наполнение сайта и виртуального Учебное
факультатива
методическими заведение
материалами для подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ.
Апробирование работы сайта Учебное
дистанционного
обучения
и заведение
виртуального
факультатива,
приведение сайта в рабочее
состояние.
Работа
учителя
с
сайтом Учебное
дистанционного
обучения
и заведение
виртуальным
факультативом.
Анализ обращений учащихся,
улучшение работы сайта.
Заключительный этап
Определение
критериев Учебное
успешности работы сайта.
заведение
Регулярный
мониторинг Учебное
внедрения проекта.
заведение
Подведение итогов мониторинга Учебное
результативности
внедрения заведение
проекта.
Обмен опытом с другими ОО.
Учебное
заведение
Проектирование
дальнейшей Учебное
деятельности
с
учетом заведение
полученных результатов.

4. Ресурсы
Условия
Имеется
Нормативно-правовые:
Имеется
в
1. Конституция РФ
полном объеме
2. Федеральный закон «Об
образовании в РФ»
3. ФГОС ОО
4. Общешкольный
план
учебно-воспитательной
работы
Материально-технические:
Имеется
1.Материально-техническая
база школы (компьютеры,
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ноябрь –
декабрь
2014г.
Декабрь
2014 г.

Учитель
предметник

Декабрь
2014 г.

Учитель
предметник

Учитель
предметник

Декабрь
Учитель
2014 г. – предметник
июнь
2015 г.
Июнь
2015 г.
Июнь
2015 г.
Июнь
2015 г.

Учитель
предметник
Учитель
предметник
Учитель
предметник

Июнь
2015 г.
Июнь
2015 г.

Учитель
предметник
Учитель
предметник

Источники

Сроки

Интернет)
Кадровые:
Имеется
1. Учителя - предметники
2. Программист
Научно-методические:
Имеется
Использование технологий
дистанционного обучения,
метод проектов
Информационные:
Имеется
УМК
по
учебным
дисциплинам,
предметные
журналы,
предметные сайты,
портал
«Электронное
образование»
Мотивационные:
Успешная сдача экзаменов
старшеклассниками.
Удовлетворенность учителя.
Организационные:
Рекламная
акция
по
популяризации
сайта
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Обучение
учеников
модераторов.
5. SWOT - АНАЛИЗ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 Наличие развитой информационно-образовательной среды
 Наличие методического сопровождения и дидактических материалов
по учебным предметам
 Интерес учащихся к новым формам обучения
ВОЗМОЖНОСТИ:
 Равноценные возможности получения доступного качественного
образования
 Повышение интереса родителей и детей к получению качественного
образования
 Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного
процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования,
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования
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 Повышение конкурентоспособности ОО и мотивация к
профессиональному росту педагога
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 Отсутствие обеспечения ПК и сети Интернет некоторых учащихся из
малообеспеченных семей
 Возможные технические неполадки
 Низкий уровень мотивации к учению детей
 Недостаточный опыт в сфере интеграции ресурсов дистанционного
обучения
УГРОЗЫ:
 Ошибки организационного характера
 Выход из строя оборудования, отсутствие интернет доступа
РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Возрастание нагрузки на учителя – предметника, неэтичное
поведение обучающихся на форуме сайта
6. Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Достижение
максимальной
степени
удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
2. Повышение
эффективности
учебного
процесса за
счёт
использования широкого спектра информационно-образовательных ресурсов
нового поколения.
3. Освоение обучающимися новых форм и способов учебной
деятельности, овладение компетенцией «уметь учиться», что соответствует
требованиями ФГОС.
4. Профессиональный рост учителя.
5. Действующая открытая внутренняя система дистанционной
подготовки старшеклассников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
6. Повышение
качества
результатов
сдачи
ОГЭ
и
ЕГЭ
старшеклассниками.
7. Построение индивидуальной программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с
учетом уровня способностей и пробелов обучающихся.
8. Самореализация обучающихся после окончания школы.
7. Критерии эффективности проекта (Методы диагностики)
1. Результативность сдачи экзаменов обучающимися.
2. Удовлетворенность учителя (по итогам анкетирования на сайте).
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8. Заключение
Мы создали сайт по адресу http://schoolkazan126.ucoz.ru с названием
«Математика без границ». На сайте разместили новости ЕГЭ 2015 года.
Основными разделами сайта являются - Главная, Надо знать, Советы, Читаем
с родителями, Банк заданий, Форум, Скан-ответы и решения, Ваши отзывы и
Обратная связь (Приложения №1-9).
На сайте имеется материал психологической поддержки родителей и
учащихся. Сайт пополняется учителем постепенно, фиксируя выполнение
предыдущих заданий. Обратная связь позволяет учителю индивидуально
рассматривать ошибки учащихся, что снимает психическую тревожность
ученика боязни сделать ошибку при решении тестов и задач.
Нашу проектную работу можно использовать для подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ в течение нескольких лет. Можно ее пополнять, корректировать.
Актуальность проекта не вызывает сомнений, так как требования,
предъявляемые новыми стандартами, предполагают иные подходы к
технологии
обучения и развития личности ребёнка. Проведя анализ
имеющихся исследований в данной области, мы разработали механизм
внедрения дистанционных форм подготовки ЕГЭ и ОГЭ. На наш взгляд,
дистанционное
обучение
позволяет
школьникам
работать
по
индивидуальным планам, имея при этом возможность консультаций со
стороны учителя, а также позволяет совершенствовать навыки использования
современных прогрессивных средств, а самое главное – осуществить
подготовку к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА по математике.
Согласно проведённой оценке рисков, ожидаемых результатов, цель
проекта является достижимой.
Результаты данного проекта в целом или частично могут быть
востребованы во многих образовательных учреждениях.
Дальнейшее развитие проекта заключается в использовании
разработанной модели в школах региона.
Реализация проекта возможна в каждом учебном заведении. Это
поможет открыть путь к образовательным ресурсам, даст возможность всем
участникам образовательного процесса реализовать себя и свои потребности
в соответствии с требованиями ФГОС.
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Проектная деятельность обучающихся как средство формирования и
развития универсальных учебных действий
Милюкова Т.В., учитель МБОУ «Гимназия№8» Советского района г.Казани

ВВЕДЕНИЕ
Метод проектов давно применяется учителями в различных учебных
заведениях РФ. В основном, это внешкольная или внеурочная деятельность
подростков, построенная по типу проектной.
В связи с новыми требованиями, которые современное общество
предъявляет к выпускникам и которые сформулированы в ФГОС общего
образования, учителям приходится переосмысливать традиционные методы
преподавания математики и искать новые технологии обучения и воспитания,
изучать уже имеющийся опыт и заниматься собственной исследовательской
работой в этом направлении.
Таким учителем является и автор данного проекта. Занимаясь
проектной деятельностью учащихся с 2004 года (после прохождения курсов
«Intel»), автор накопила некоторый опыт такой работы и получила очень
хорошие результаты.
И, изучив требования к результатам ООП, системно-деятельный
подход, а также функции, характер и виды УУД, сформулированные ФГОС,
автор проекта формулирует вопросы: «Является ли проектная деятельность
технологией формирования и развития универсальных учебных действий?» и
«Какие УУД формируются на каждом этапе метода проектов?».
Таким образом, целью исследования является исследование развития
УУД на каждом этапе метода учебного проекта.
При выполнении этого проекта были поставлены следующие задачи:
1. Изучить
научно-методическую литературу по организации
проектной деятельности обучающихся.
2. Изучить требования ФГОС ООО к формированию планируемых
результатов освоения образовательной программы.
3. Разработать методические рекомендации по формированию УУД на
этапах проектной деятельности.
1. ФГОС ООО
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность
требований, обязательных при реализации основной образовательной
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программы
основного
общего
образования
образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
1.1 Стандарт включает в себя требования к:
 результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 структуре основной образовательной программы основного общего
образования, в том числе требования к соотношению частей основной
образовательной программы и их объёму, а также к соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса;
 условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям.
Стандарт является основой для разработки системы объективной
оценки уровня образования обучающихся на ступени основного общего
образования.
Стандарт разработан с учётом региональных, национальных и
этнокультурных потребностей народов Российской Федерации.
Стандарт направлен на обеспечение:
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
 единства образовательного пространства Российской Федерации;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, возможности получения основного общего
образования на родном языке, овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
 доступности
получения
качественного
основного
общего
образования;
 преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
сохранения их здоровья;
 развития государственно-общественного управления в образовании;
 формирования содержательно-критериальной основы оценки
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений, функционирования системы образования в
целом;
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 условий создания социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством
личностно значимой деятельности.
1.2
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей
обучающихся.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и
самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
 метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и 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, построение
индивидуальной образовательной траектории;
 предметным, включающим 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.
2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Сегодня, когда информация обновляется с чудовищной быстротой,
когда объем человеческих знаний удваивается каждые 3-4 года,
современному выпускнику школы важно не только усвоить определенный
объем знаний, но и освоить универсальные учебные действия (УУД),
которые дают учащемуся возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться.
Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов определяют
не только предметные, но метапредметные и личностные результаты.
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В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) термин
«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную
компетентность,
толерантность,
способность
к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
2.1 Функциями универсальных учебных действий являются:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
 создание условий для развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить
учиться», толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и
профессиональной мобильности;
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование картины мира и компетентностей в любой предметной
области познания.
2.2 Универсальный характер УУД проявляется в том, что они:
 носят надпредметный, метапредметный характер;
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности;
 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного
процесса;
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания;
 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
Овладение универсальными учебными действиями в конечном счете
ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать
новые знания, умения и компетенции, включая самостоятельную
организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться. Данная способность
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные
действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной
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деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, «умение учиться» предполагает полноценное освоение
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1)
познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4)
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и
формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора, иными словами, лежит в основе
формирования УУД.
2.3 УУД подразделяются на следующие виды: личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные.
Личностные универсальные учебные действия
Личностные универсальные учебные действия 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. Возрастной личностной
особенностью детей начальной школы является осознание себя в обществе,
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:
 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», и уметь находить ответ на него;
 действие
нравственно-этического
оценивания
усваиваемого
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор. Ребенок начинает понимать
и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»; эмоционально оценивает
события.
Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные действия включают общеучебные и логические
универсальные учебные действия.
Общеучебные универсальные учебные действия включают:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
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 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку
процесса и результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения
в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в
соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;
 действие со знаково-символическими средствами (замещение,
кодирование, декодирование, моделирование).
Логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и
направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В
рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается
способность и умение учащихся производить простые логические действия
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические
операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как
построение рассуждения с использованием различных логических схем индуктивной или дедуктивной).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный подход обеспечивает формирование и развитие
готовности к общению; он приводит к соблюдению этикетных норм, умению
социально взаимодействовать, проявлять интеллектуальные, познавательные,
творческие способности при общении с окружающими.
Коммуникативные
действия
обеспечивают
социальную
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других
людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
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проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Среди наиболее важных и широких умений, которые должны осваивать
учащиеся, два непосредственно относятся к сфере коммуникативных
действий:
 общение и взаимодействие (коммуникация) — умение представлять
и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции;
 работа в группе (команде)— умение устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия связаны с
формированием произвольности поведения, обеспечивают обучающимся
навыки самоорганизации учебной деятельности. Это такие качества
обучаемого как:
 Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и что ещё неизвестно.
 Планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата.
 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения,
его временных характеристик.
 Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
 Оценка – выделение и осознание учащимися того что уже известно и
что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
 Саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного
конфликта и преодолению препятствий.
3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФГОС ООО)
3.1 Этапы проектной деятельности:
 Проблема
 Цель
 Предварительное планирование и время работы
 Реализация плана работы
 Создание проектного продукта
 Отчет о работе над проектом
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 Презентация проекта
В ФГОС большое значение придается проектным формам работы, где
помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и
учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Некоторые определения:
«Учебный проект – совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность учащихся-партнёров, имеющая общую цель и
согласованные способы, направленная на достижение общего результата по
решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта»
(М.Ю.Бухаркина).
«Метод учебного проекта - это одна из личностно ориентированных
технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся,
направленный на решение задачи учебного проекта, интригующий в себе
проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные,
исследовательские, поисковые и прочие методики» (Н.Ю. Пахомова).
3.2 Алгоритм технологии проектов (В.В. Гузеев)
3.2.1 Постановка учебной задачи:
Подготовительный этап (мотивация)
3.2.2 Учебные действия:
Информационный (планирование)
Деятельный
 сбор материала
 оформление результатов
Презентационный (презентация проекта)
3.2.3 Самоконтроль и самооценка:
Рефлексивный (оценка процесса и результата)
3.3 В методической литературе технологическая проработка учебного
проекта описывается формулой «пяти П»:
 проблема
154






проектирование
поиск информации
продукт
презентация

П. первое: проблема
Кто формулирует проблему и каким требованиям она должна
удовлетворять?
Учитель не навязывает проблему учащимся, а является вдохновителем,
консультантом, координатором, который пробуждает интерес и способствует
раскрытию интеллектуального и творческого потенциала учеников.
Проблема должна быть:
 значимой и интересной для школьников;
 представлять реальную задачу, решение которой не очевидно и
требует поиска новых знаний и умений;
 нацелена
на
использование
интегрированных
знаний
и
исследовательских методов.
П. второе: проектирование
«Проектирование – это целенаправленная деятельность, которая
обладает последовательностью процедур, ведущих к достижению
эффективных решений … Проектирование – это один из видов работ,
результатом которых является продукция – проект» (Википедия).
Этап проектирования распадается на две составляющие:
Подготовительный этап
Содержательная составляющая проекта:
 сформулировать проблему проекта;
 определить цель проекта;
 обозначить конечный продукт;
 выбрать тип
 исследовательский;
 информационный;
 практико-ориентированный;
 игровой;
 творческий.
Организационная составляющая проекта:
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 возраст участников проекта;
 количество участников;
 степень самостоятельности и ответственности;
 сроки
выполнения
(мини-проекты,
кратковременные,
долговременные);
 памятка (все необходимые рекомендации и бланки планирования,
оценочные листы и т.д.).
Этап планирования
 наметить план (путь);
 выявить ресурсы;
 способы работы над каждым шагом.

П. третье: поиск информации
Это этап реализации проекта: детализация задач, корректировка планов
и т.д.
П. четвёртое: продукт
Продуктом является запланированный результат:
 мультимедийный (видеофильм, вебсайт и т.п.);
 мероприятие (экскурсия, вечер, викторина);
 задачник, инструкция, таблица.
П. пятое: презентация
Этап
представления
сопроводительная речь.

и

защиты

проекта:

презентация

и

3.4 Но можно довить и шестое П. - это портфолио, способ
накопления, фиксирования и оценки всех достижений в процессе работы над
проектом. (Пример портфолио: ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1 Результаты исследования темы данного проекта представлены в таблице:
Формирование УУД на этапах проектной деятельности
Этап проектной
деятельности

Виды универсальных учебных действий
Личностные

Проблема

Познавательные
Выделение и
формулировка проблемы

Цель

Умения ставить цели и
определять мотивы для
их достижения
Составление плана и
последовательности
действий

Предварительное
планирование и
время работы
Реализация
плана работы

Регулятивные

Формирование
самостоятельности
и своей точки
зрения

Поиск и выделение
необходимой
информации; применение
методов
информационного
поиска; определение
основной и
второстепенной
информации

157

Саморегуляция как
способность к
мобилизации сил и
энергии, к волевому
усилию и преодолению
препятствий

Коммуникативные

Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками
Умение договариваться
и приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов; готовность
конструктивно
разрешать конфликты

Создание
проектного
продукта

Формирование
ценностных
отношений друг к
другу

Знаково-символическое
моделирование –
преобразование объекта в
модель, где выделены
существенные
характеристики объекта
(пространственнографическую или
знаково-символическую),
и преобразование модели
с целью выявления общих
законов, определяющих
данную предметную
область

Отчет о работе
над проектом

Формирует
самооценку, оценку
отношений и
позитивные
поведенческие
стереотипы
Формирование
интеллектуальных
и творческих
способностей

Рефлексия способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и результатов
действия

Оценка результатов
работы

Осознанное и
произвольное построение
речевых высказываний и
составление текстов в
устной и письменной
формах

Умение представлять и
сообщать в письменной
и устной форме,
использовать речевые
средства для дискуссии
и аргументации своей
позиции

Презентация
проекта
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Умение сотрудничать:
определять общую
цель, пути её
достижения;
распределять функции
и роли совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности;
адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
окружающих

Владение
монологической и
диалогической
формами речи, умение
излагать своё мнение и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий

4.2. Вывод
Имея опыт работы по применению метода проектов с 2004 года, автор
может утверждать, что помимо знаний, умений, навыков, обучающиеся
приобретают опыт регулятивных действий: постановки целей, планирования,
контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. А также
получают опыт познавательной деятельности: исследования, поиска, отбора
необходимой информации, моделирования изучаемого содержания. Работа
учащихся в группах обеспечивает огромные возможности сотрудничества:
умение слышать, слушать и понимать партнёра, согласованно выполнять
совместную работу, распределять ответственность, уметь договариваться,
вести дискуссию, оказывать друг другу поддержку и эффективно
сотрудничать.
Автор считает, что основным результатом проектной деятельности
является развитие личности учащихся. Можно привести пример такого
развития из личного опыта: ученики, которые активно и глубоко работали
над проектами, в дальнейшем с успехом занимались научноисследовательской деятельностью и добивались высоких результатов в
районных, городских конференциях и получали дипломы первой и второй
степеней на научно-практических конференциях им. Н.И.Лобачевского.
Таким образом, проектная деятельность учащихся – одна из ведущих
технологий, которая создаёт условия для реализации требований ФГОС
ООО: инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно
научиться?» и «Как мне этому научиться?» и побуждать молодежь
принимать активную гражданскую позицию.
С помощью метода проектов можно решать основные задачи
образования:
 сформировать у ребёнка умение и желание учиться на протяжении
всей жизни;
 работать в команде;
 способность к самоизменению и саморазвитию на основе
рефлексивной самоорганизации.
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Приложение 1
Паспорт проекта (портфолио)
1. Название проекта
2. Учебный предмет, в рамках которого разрабатывается проект, и
смежные с ним дисциплины
3. Тип проекта
4. Цель проекта
5. Задачи проекта
6. Руководитель и консультанты проекта
7. Возраст участников проекта
8. Состав проектной группы (имена и фамилии участников)
9. Аннотация проекта (актуальность, личная значимость, практическое
применение)
10. Предполагаемые продукты проекта
11. Этапы работы над проектом (предполагаемая продолжительность, содержание работы, ответственные)
12. Необходимое оборудование и ресурсы.
 Планы и графики выполнения этапов проекта
 Отчёты
 Рисунки, эскизы, чертежи, наброски проектного продукта
 Материалы к презентации
 Результаты экспертизы
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Приложение 2
Рекомендуемые темы проектов по математике
 Системы счисления
 Единицы измерения
 На все 100 процентов!
 Геометрические формы вокруг нас
 Замечательные точки треугольника
 Ах, эти дробные дроби!
 Гулливер и лилипуты (масштаб)
 Геометрия на клетчатой бумаге
 Теорема Пифагора – сокровище геометрии
 Длина, площадь, объём – что общего?
 Пятый постулат Евклида – аксиома или теорема?
 Свойства вневписанной окружности
 Равновеликие и равносоставные фигуры
 Метод ГМТ в геометрии
 Архимед. За 1500 лет до открытия производной и интеграла
 Старинные задачи
 Числовые последовательности
 Кривые второго порядка
 Граф – геометрическая модель логической задачи
 Метод вспомогательной окружности
 Многоликая степенная функция
 Красота и мудрость симметрии
 Системы координат
 Кому нужна тригонометрия?
 Одна задача – два решения
 Квадратура круга
 Ода экспоненте
 Метод вспомогательной окружности
 Логарифмы только в математике?
 Мнимые числа – это прекрасное и чудесное убежище божественного
духа, почти что сочетание бытия с небытием (Готфрид Вильгельм Лейбниц)
 «Когда-то многие считали, что ноль не значит ничего …»
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Разработка интерактивного плаката по математике средствами
MO Power Point
Александрова Н. Н. учитель
МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная
школа №2» Заинского муниципального района РТ

1. Введение
Урок в современной школе… Каким он должен быть? Устарели ли
требования, предъявляемые к построению урока, методике его проведения?
Конечно же, нет. Триединство целей (обучающая, развивающая и
воспитывающая) – обязательный компонент любого урока. Однако
современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания. Чтобы
урок был интересен ученикам, учителю приходится осваивать новые методы
подачи материала. Интерактивные технологии все больше и больше
завоевывают сферу образования. И учебные плакаты сейчас тоже стали
интерактивными. Так что же такое «Интерактивный плакат»?
В нашу жизнь уже прочно вошло такое понятие, как компьютерные
технологии. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век
информационный. Наша задача заключается не только в том, чтобы дать
детям знания, но и в том, чтобы научить своих воспитанников искать их и
осваивать самостоятельно.
Электронные образовательные ресурсы (цифровые образовательные
ресурсы) - специальным образом сформированные блоки разнообразных
информационных ресурсов, предназначенные для использования в учебном
(образовательном) процессе, представленные в электронном (цифровом) виде
и функционирующие на базе средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ).
Цифровые образовательные ресурсы правомерно рассматривать как
один из видов, разрабатываемых в настоящее время электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения:
- Визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал)
- Интерактивный демонстрационный материал (плакаты, упражнения,
опорные схемы, таблицы, понятия)
- Тренажёр
Одним из основных требований к реализации Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС) является требование технического оснащения
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образовательных учреждений, открытие доступа к информационным базам,
справочникам, мультимедийным материалам – средствам информационнокоммуникационных технологий.
Наглядность является основой образовательного процесса в начальной
школе, ведь наглядное пособие, будь то иллюстрация, плакат или учебный
фильм, активизирует мыслительную деятельность детей, создает в их
воображении чувственный образ, который помогает глубже понять сущность
явления или процесса. В XXI в. перечень средств наглядности значительно
расширился. В арсенале учителя теперь не только рисунки и плакаты.
Современные компьютерные технологии позволяют показать процессы
и явления, невидимые глазу, совершить виртуальное путешествие во времени
и в пространстве, получить разнообразные навыки, сформировав
собственную траекторию обучения. Степень использования средств
наглядности должна быть обусловлена возрастом учащихся, спецификой
учебного предмета и конкретным материалом обучения. Чем меньше возраст
школьников, тем активнее педагогу необходимо использовать в работе
наглядные пособия.
С помощью разработанных интерактивных наглядных пособий учитель
может создать учебную ситуацию для коллективного обсуждения на уроке,
организовать поисковую и исследовательскую деятельность учащихся,
контроль полученных ими знаний, реализовать технологию проектного
обучения.
Интерактивные
плакаты,
таблицы,
схемы
– электронное
образовательное средство нового типа, которое обеспечивает высокий
уровень задействования информационных каналов восприятия наглядности
учебного процесса. В цифровых образовательных ресурсах этого типа
информация предъявляется не сразу, она «разворачивается» в зависимости от
управляющих воздействий пользователя.
Новизна опыта использования интерактивного плаката заключается в
комплексном подходе к применению мультимедийных технологий при
изучении некоторой относительно замкнутой темы школьной программы.
Методика использования электронных образовательных ресурсов в
учебно-воспитательном процессе сегодня недостаточно изучена, многое
делается на интуитивном уровне, поэтому выбранная тематика данной
курсовой работы актуальна для преподавателей школ, СУЗов и ВУЗов.
Любые интерактивные плакаты для учащихся должны создаваться с
учетом не только предметной области, но и возрастных особенностей
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учеников. При этом следует учитывать доступность текста для прочтения,
использовать яркие и красивые шрифты, создавать простую и удобную
навигацию.
Учителя математики имеют возможность, как использовать
существующие ЭОР, так и создавать собственные. Очень полезны в этом
плане интерактивные плакаты, которые можно реализовать в различных
компьютерных средах, но наиболее приемлемой для этих целей является
среда Power Point. В ходе разработки интерактивных плакатов следует
помнить, он должен реагировать на действия пользователя, предоставляя ему
тот или другой фрагмент информации: графической, текстовой, звуковой.
Были выбраны те технологии, которые доступны каждому учителю –
MO Power Point является офисным приложением; помогают на практике
достичь высоких результатов, повышают познавательную активность
обучающихся и в результате дают высокое качество знаний.
Объект исследования – цифровые образовательные ресурсы.
Предмет исследования – разработка интерактивных плакатов по
математике средствами МО Power Point.
Цель работы – разработать методические рекомендации для
преподавателей математики по созданию интерактивных плакатов, схем и
таблиц средствами МО Power Point.
Для достижения поставленной цели решались следующие основные
задачи:
1. Рассмотрение понятия «интерактивный плакат».
2. Изучение
основных
этапов
создания
тематического
мультимедийного интерактивного плаката.
3. Анализ и выбор существующих и наработанных техник и
технологических приемов для создания интерактивного плаката.
4. Создание
необходимых
динамических
и
интерактивных
компьютерных моделей для представления учебного материала темы.
5. Создание графических моделей для использования в качестве
шаблонов.
6. Разработка методических рекомендаций создания интерактивных
плакатов по математике средствами МО Power Point (разнообразные
технологические приемы).
7. Экспериментальная
проверка
интерактивных
плакатов
на
разнообразных этапах урока математики в 5-х классах МБОУ «Заинская
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средняя общеобразовательная школа №2» во время прохождения учебного
материала обучающимися 5А и 5Б классов.
8. Содействие активизации использования педагогами интерактивных
плакатов для решения профессиональных задач при создании презентаций и
интерактивных пособий к урокам математики.
Методологической основой опыта послужили ведущие принципы
системно-деятельностного подхода к обучению, основополагающие работы
по информатизации образования, психологические исследования по
проблемам восприятия информации, концептуальные положения методики
преподавания информатики и ИКТ.
Глава 1. Теоретическая часть
Не так давно передовые отечественные школы осваивали
компьютерные технологии, основанные на использовании простейших
контролирующих, обучающих и расчетно-графических программ, сегодня же
они активно применяют в обучении мультимедийные технологии. Эти
технологии, несущие с собой новые комплексные способы представления,
структурирования, хранения, передачи и обработки образовательной
информации, позволяют перейти к более эффективным формам организации
учебной деятельности учащихся и могут сыграть большую, а может, и
определяющую роль в изменении господствующих сегодня педагогических
технологий.
Ведущая педагогическая идея заключается в том, что использование
интерактивного плаката как мультимедийного образовательного ресурса
позволяет, с одной стороны, наглядно демонстрировать обучаемому процесс
формирования ключевых понятий, как при индивидуальной, так и при
фронтальной работе, а с другой стороны, позволяет ему самому активно
участвовать в этом генезисе.
Сознавая, что в обозримом будущем общеобразовательная школа попрежнему
останется
классно-урочной,
необходимо
рассматривать
перспективы повышения эффективности этой системы с оснащением
кабинетов дидактическими и техническими средствами обучения, с
совершенствованием типов уроков и их модулей. Мультимедийные
технологии, как ничто другое, позволяют интегрировать эти два направления
методических поисков. Школы интенсивно оснащаются достаточно мощной
компьютерной техникой, что создает реальную перспективу увеличения
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интенсивности использования цифровых образовательных ресурсов. Таким
образом, тема развития мультимедийных технологий еще долгое время будет
оставаться актуальной.
Реальный процесс внедрения компьютера и мультимедийных
технологий в традиционной массовой школе носит сегодня, скорее,
спонтанный и стихийный характер. Нередко новые информационные
технологии втискиваются в учебный процесс ради самого их использования.
Применяемые
мультимедийные
продукты
зачастую
создаются
программистами, имеющими эмпирические (зачастую индивидуально
специфические) представления о закономерностях и принципах обучения.
Далеко не все, даже достаточно известные в широкой образовательной среде
Интернет - и мультимедиа - ресурсы учебного назначения, соответствуют
современному состоянию педагогической и методической науки.
Практически во всех мультимедийных ресурсах отсутствуют методические
материалы по их использованию: пользователь вместе с продуктом в лучшем
случае получает инструкцию, как этот продукт инсталлировать. Еще более
сложной задачей является извлечение из целостного электронного курса
необходимого фрагмента и подготовка его к использованию на уроке.
Тактически более целесообразно дать учителю такие мультимедийные
ресурсы, которые он мог бы сам без значительных временных затрат
встраивать в урок, проводимый в условиях существующей классно-урочной
системы. В школьной практике назревает противоречие между объективной
потребностью в использовании новых информационных технологий для
организации учебного процесса в рамках традиционной классно-урочной
системы и невозможностью применять для этого мультимедийные продукты,
предлагаемые разработчиками.
Мультимедиа неизмеримо расширяет возможности в организации и
управлении учебной деятельности и тем самым позволяет практически
реализовать огромный потенциал перспективных методических разработок,
найденных в рамках традиционного обучения, которые оставались
невостребованными или в силу определенных объективных причин не могли
дать там должного эффекта.
Таким образом, возникают противоречия между стратегическими
вопросами применения компьютера и мультимедийных технологий в
обучении и конкретными тактическими решениями по разработке и
применению методических разработок. Разрешение перечисленных
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противоречий обусловило разработку темы использования интерактивного
плаката как мультимедийного средства.
Раздел 1.1. Понятие интерактивного плаката
Плакат - это наглядное изображение, которое может быть
использовано в самых различных целях: реклама, агитация, обучение и т.п.
Основная цель создания плаката не просто размещение на нем каких-то
данных, а повышение наглядности информации и эффективности процесса
обучения.
Существует несколько разновидностей электронных плакатов:
• мультимедийный плакат, содержащий совокупность видео-,
аудио-, информации, а также статичную графику (обычные иллюстрации) и
текст;
• интерактивный плакат – он также может являться
мультимедийным, но обладает еще и дополнительными свойствами,
обеспечивающими обратную связь с пользователем (от действий
пользователя меняется вид данных или способ их представления);
• трехмерные плакаты – эти плакаты могут представлять собой
разновидность интерактивных плакатов, и в то же время предоставляют
пользователю более широкие возможности получения информации.
Под интерактивностью понимается способность информационнокоммуникационной системы, активно и разнообразно реагировать на
действия пользователя.
Интерактивный плакат – это средство предоставления информации,
способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.
Интерактивность обеспечивается за счет использования различных
интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового
или цифрового ввода и т.д. Такие плакаты содержат гораздо больше учебного
материала, чем обычные мультимедийные плакаты и предоставляют его в
гораздо более наглядной и эффективной форме.
В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух
очень важных результатов:
• за счет использования интерактивных элементов вовлечь обучаемого
в процесс получения знаний;
• за счет использования различных мультимедиа и 3D объектов
добиться максимальной наглядности информации.
Особенности интерактивных плакатов:
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• высокая интерактивность – диалог между учителем и учеником
посредством данной программы, это ещё один новый метод работы на уроке;
• простота в использовании – интерактивный плакат не требует
инсталляций, имеет простой и понятный интерфейс;
• богатый визуальный материал - яркие анимации явлений и
процессов, фотографии и иллюстрации, что дает преимущество над другими
продуктами и средствами обучения;
• групповой и индивидуальный подход - позволяет организовать
работу как со всем классом (использование на интерактивной доске), так и с
каждым отдельным учеником (работа за персональным компьютером);
• учебный материал программ представлен в виде логически
завершенных отдельных фрагментов, что позволяет учителю конструировать
уроки в соответствии со своими задачами.
В переводе с английского interactive – взаимодействие. Поэтому роль
интерактива
в
образовательном
процессе
трудно
переоценить.
Работа с компьютером уже сама по себе имеет интерактивный характер,
расширяет сектор самостоятельной учебной работы за счёт использования
активно-деятельностных форм обучения.
По сравнению с обычными полиграфическими аналогами,
интерактивные
электронные
плакаты
являются
современным
многофункциональным средством обучения и предоставляют более широкие
возможности для организации учебного процесса. Они обеспечивают
высокий уровень задействования информационных каналов восприятия
наглядности учебного процесса. В цифровых образовательных ресурсах
этого типа информация предъявляется не сразу, она появляется в
зависимости от управляющих воздействий пользователя. Интерактивный
плакат как никакое другое средство позволяет варьировать уровень
погружения обучающихся в изучаемую тему.
Интерактивный плакат, выступая средством реализации прикладных
методик, действительно может сыграть определяющую роль в изменении
доминирующих в школе педагогических технологий, так как несет с собой не
только новые способы представления образовательной информации, но и
позволяет перейти к более эффективным способам учебной деятельности
учащихся и формам ее организации.
Таким образом, интерактивный плакат как средство мультимедийных
технологий может эффективно применяться в различных образовательных
системах в полном спектре учебных предметов.
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На сегодняшний день ошибочно интерактивным плакатом часто
называется обычная презентация, сохранённая в режиме демонстрации, но
использующая стандартные средства настройки анимации, гиперссылки, и
элементы мультимедиа. Основное отличие интерактивного плаката от
презентации сводится к возможности нелинейного использования цифрового
ресурса. Кроме того презентации лишь в малой степени соответствуют
понятию интерактивности. Другим аспектом проблемы презентации является
то, что различные формы работы пытаются реализовать на базе одного
программного средства. А именно, в презентации реализуют и вопросы
наглядного сопровождения процесса обучения и вопросы диагностического
контроля
знаний
учеников.
Результат
– низкая
педагогическая
эффективность.
Поэтому в отличие от презентации, интерактивный плакат должен
удовлетворять следующим педагогическим и программным критериям:
1. Тема плаката должна соответствовать календарно-тематическому
планированию, а также обязательно типу урока (изучения нового материала,
комбинированному, повторительно-обобщающему).
2. Основу плаката должно составлять небольшое количество слайдов.
Например: Первый слайд – для наглядности, интерактивных
инструментов, управляющих кнопок и т.д., позволяющих сопровождать
изучение нового материала в соответствие с принципами мультимедийности
и
интерактивности.
Второй и, если необходимо, третий слайд предназначены для размещения
элементов диагностического контроля.
3. Программные возможности плаката должны быть обусловлены в
первую очередь дидактическими целями и задачами. По этому, с
программно-педагогической точки зрения плакат должен реализовывать
следующие возможности:
- наличие одного достаточно большого (основного) блока с которым
работа проводится на протяжении всего изучения нового материала;
- наличие дополнительной наглядности, которая размещается в виде
гиперактивных зон, и разворачивается по клику, а так же сворачивается до
исходного;
- наличие
интерактивных
инструментов
(ручки,
маркеры)
позволяющих выделять различными цветами объекты интерактивного
плаката (подчёркивания, обведение, исправления, надписи);
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- наличие областей, которые появляются и исчезают либо по команде
с кнопки, либо по клику по гиперактивной зоне. Для работы с правилами,
выводами, с тем чтобы ученики сравнили вывод сделанный, например,
самостоятельно с правильным выводом;
- наличие элементов позволяющих автоматизировать действия.
Интерактивный плакат можно активно использовать в качестве
домашнего задания при дистанционном обучении, а также во внеурочной
деятельности интерактивные плакаты, таблицы и схемы являются
прекрасными средствами визуализации, которые можно использовать на
различных этапах урока. Они способствуют лучшему усвоению учебного
материала, повышают мотивацию и интерес к изучаемому предмету
Интерактивный плакат, как УДЕ, может нам обеспечить:
• индивидуальный темп обучения,
• гибкое реагирование на изменившуюся ситуацию на уроке,
• системный подход в обучении, что немаловажно,
• интерактивный плакат может использоваться в течение нескольких
уроков,
• дидактически оправданное применение плаката на обобщающем
уроке, когда необходимо обобщение, подведение итогов, проведение с
учениками операции анализа, синтеза, классификации и т. д.
Раздел 1.2. Основы создания интерактивного плаката
Современные педагогические методы обучения уже трудно
представить без мультимедийных интерактивных технологий, которые
позволяют использовать текст, графику, аудио, видео, мультипликацию в
режиме диалога. Указанные возможности существенно расширяют область
применения компьютерной техники в учебном процессе. Визуальное и
звуковое сопровождение помогают активизировать образное мышление
учеников, что способствует более целостному восприятию изучаемого
материала и повышения качества образования педагогического процесса.
Одним из популярных средств, среди современных информационных
технологий обучения, является интерактивный плакат. Интерактивный
плакат в первую очередь призван обеспечить высокий уровень наглядности
учебного процесса. Я.А.Каменский, основатель принципа наглядности
обучения, назвал его «золотым правилом». К.Д.Ушинский, раскрывая
преимущества наглядного обучения, отмечал, что ребенок «…мыслит
формами, красками, звуками».
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Со времен классиков педагогики функцию наглядности исправно
выполнял «плакат на веревочке». Информационно-коммуникационные
технологии позволяют реализовать новые технологические решения для
организации современного средства наглядного обучения – интерактивного
плаката.
В ходе разработки интерактивных плакатов следует помнить, что он
изначально не предназначен для передачи информации в одном направлении.
Он должен реагировать на действия пользователя, предоставляя ему тот или
другой фрагмент информации: графической, текстовой, звуковой.
Разделы интерактивного плаката могут содержать:
а) основные учебные материалы по изучаемой теме: тексты, таблицы,
схемы, рисунки, материалы для самопроверки;
б) дополнительные материалы, в которых сведения гуманитарного и
естественно-научного характера дополняют друг друга, например:
справочные материалы, интересные факты, разъяснение и этимология
названий, терминов, исторические сведения и т.д.
Интерактивный плакат может содержать информацию для учителя и
учащихся: инструкции, заметки к слайдам, подсказки при назначении
гиперссылок.
Создание интерактивного плаката – творческий процесс, требующий от
учителя
определенного
уровня
информационной
культуры.
Но
дидактические преимущества их использования стоят того, чтобы этому
научиться.
Очевидно, что интерактивный плакат как средство обучения должен
отвечать определенным критериям:
1. Тема плаката должна соответствовать теме урока и учебному плану в
целом, и кроме того, типу урока.
2. Небольшое количество слайдов, первый из которых освещает тему
плаката, содержит в себе интерактивные инструменты, элементы управления
и ключевые понятия.
3. Возможности плаката должны быть обусловлены поставленными
педагогическими целями и задачами.
Интерактивный плакат в процессе использования должен
реализовывать такие возможности, как:
- неоднократное использование, наличие основного блока информации,
работа с которым будет, проходит на протяжении изучения той или иной
темы;
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- наличие дополнительной наглядности в виде разворачивающихся
блоков, анимированных вставок;
- наличие интерактивных инструментов, позволяющих выделять
определенные части плаката, например, ручки, маркеры и т.п.;
- наличие активных областей, реагирующих на наведение курсора или
щелчок мыши;
- присутствие элементов для автоматизации действий с плакатом.
Плакат должен иметь четкую структуру. В ней должна сохраняться
последовательность и ясность, иначе плакат перестанет выполнять
отведенную ему функцию.
В качестве элементов интерактивного плаката могут выступать:
 опорные конспекты;
 многоуровневые задачники;
 иллюстрации и видеофрагменты;
 справочники;
 конструкторы.
Важно, чтобы все составляющие плакат элементы были объединены в
единое целое.
Интерактивный плакат в первую очередь призван обеспечить высокий
уровень наглядности учебного процесса.
Любые интерактивные плакаты для учащихся должны создаваться с
учетом не только предметной области, но и возрастных особенностей
учеников. При этом следует учитывать:
 доступность текста для прочтения;
 использование яркие и красивые шрифты;
 создавать простую и удобную навигацию.
Основные этапы разработки интерактивного плаката:
 Выбор темы ИП.
 Определение целей и задач.
 Разработка слайда – «заставки» ИП.
 Подбор нужных мультимедийных материалов.
 Разработка сценария визуализации моделей.
 Установление связей между модулями и внутри модуля.
 Оптимизация ИП.
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Раздел 1.3. Программное обеспечение по разработке и
использованию интерактивных плакатов
Оснащение предметных кабинетов интерактивными досками (ИД)
вооружает современного учителя новым эффективным инструментарием для
разработки сценариев урока. Хорошо известны преимущества интерактивных
досок:
 возможность сохранять уроки, дополнять их записями, что,
несомненно, улучшает способ подачи учебного материала,
 сохраненные страницы можно редактировать и просматривать в
любом порядке, возвращаясь к изученному материалу,
 перемещать рисунки и тексты с одной страницы на другую в
процессе демонстрации учебного материала.
Очень удобно размещать иллюстрированные задания на слайде при
выполнении тестовых заданий и самостоятельных работ или в рамках
обобщающего урока. Большой экран и наглядность позволяют разрешить
вечную проблему раздаточного материала.
При обучении на уроке, а также в процессе самостоятельной работы
в режиме дистанционного обучения чаще других используются следующие
приемы:
 «Установление соответствий»,
 «Восстановление деформированного текста»,
 «Текст с пропусками»,
 «Выделение необходимой информации».
 « Незаконченное предложение»,
 «Убери лишнее»,
 «Заполнение пробелов» и др.
Однако не секрет, что в настоящее время работа с интерактивной
доской доступна далеко не каждому активно работающему учителю. Но если
интерактивной доски нет, многие из перечисленных выше приемов можно
создавать в презентациях, разрабатываемых в MS Power Point 2007.
Кроме этого в сети интернет имеются
• специализированные сервисы для создания мультимедийных и
интерактивных плакатов,
• сервисы Веб 2.0, которые тоже можно использовать для этих целей.
Рассмотрим краткое описание сервисов.
Glogster – это сервис Веб 2.0, который позволяет создавать онлайнплакаты, т.е. Glogs. Глог, glogs (сочетание слов Графический + бЛОГ,
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graphicalblogs) - это мультимедийная веб-страница или мультимедийный
постер, на которых могут быть представлены тексты, фото, видео, звуковые
файлы.
Speakingimage – сервис позволяет пользователям загружать
изображения, а затем добавлять аннотации к отдельным областям картинки,
связывать их со статьями wiki, а также общаться с другими пользователями
сервиса в формате социальной.
Padlet – сервис представляет собой бесконечный лист, на котором
можно размещать заметки. Заметки могут включать в себя связанные
рисунки, YouTube видео, PowerPoints, PDF документы, таблицы Excel или
ссылки на веб-страницы. Можно делиться созданными листами в социальных
сервисах, получить код для вставки в блог или сайт, получить QW-код.
Realtime Board – виртуальная доска, позволяющая совместно работать
нескольким пользователям на одной доске. Русскоязычная. Можно добавлять
текст, иллюстрации, документы из Диска Google. Можно комментировать.
Публичные доски доступны без регистрации — вы можете демонстрировать
их на ваших сайтах и блогах.
Pinme – твой мир в картинках. Сервис позволяет собирать в коллекции
самые лучшие и интересные идеи, найти и поделиться чем-то новым, узнать
новых людей. Коллекция – это группа Пинов, объединенных одной темой.
Вы можете создать коллекцию на любую тему, будь то элементы домашнего
интерьера, фотографии
Prezi – сервис для создания интерактивных презентаций, в котором
можно весь материал свернуть в одну картинку, и, увеличив тот или иной
слайд, сделать акцент на определенном тексте, слове, изображении. Можно
добавлять текст, видео, фото, флеш-файлы. Коллективная работа,
встраивание на страницы сайта, блога. Скачивание и показ готовой
презентации в офф-лайн режиме.
Интерактивный плакат можно реализовать в различных компьютерных
средах, но наиболее приемлемой является среда PowerPoint.

Глава 2. Практическая часть
Сегодня на разных порталах размещены тысячи презентаций на любой
вкус и по самым разным учебным дисциплинам, регулярно проводятся
всероссийские и региональные конкурсы презентаций, привлекая внимание
большого числа участников. Несомненно, презентации, создаваемые с
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помощью MS PowerPoint, являются по-прежнему для многих участников
образовательного процесса одним из самых широко используемых
инструментов при разработке собственных образовательных ресурсов.
Можно указать несколько причин, способствующих «долголетию»
использования MS-технологий при создании анимационных эффектов в
мультимедийных образовательных продуктах:
 оснащение образовательных учреждений программами MS Office;
 оснащение компьютерами рабочего места учителя, воспитателя,
методиста, библиотекаря;
 относительная простота реализации эффектов анимации в среде MS
PowerPoint по сравнению с Flash-технологиями или с помощью
программирования в среде алгоритмических языков высокого уровня.
Раздел 2.1. Создание интерактивного плаката в МО PowerPoint
Структурно интерактивный плакат состоит из:
 плаката первого плана
 и ряда подчиненных ему сцен.
Это может быть похоже на «меню», которое, как правило, представляет
собой первый слайд. Это своего рода структура, из которой вырисовываются
общие контуры большой темы. И в то же время отдельные компоненты
плаката первого уровня позволяют получить первое представление об общем
содержании и смысле большого информационного блока.
Элементами такого интерактивного плаката могут быть
 создание режима «скрытого изображения» (возможность включения
и выключения разъясняющей информации;
 иллюстрированный опорный конспект;
 многоуровневый задачник;
 набор
иллюстраций,
интерактивных
рисунков,
анимаций,
видеофрагментов;
 конструктор (инструмент, позволяющий учителю и ученику делать
пометки, записи, чертежи поверх учебного материала)
Главное условие: чтобы все эти составляющие были объединены в
единое целое. То есть это может быть одна тема или один раздел.
При подготовке интерактивного плаката очень важно соблюдение ряда
правил:
1. Обязательно нужно собрать все компоненты в одну папку. Часто
небрежность, которую допускают многие учителя, приводит к потере ряда
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данных. То есть на своем компьютере все работает, на другом компьютере
появляются сбои. Гиперссылки обращаются к необходимым файлам. Это
успокаивает учителя. Но когда он копирует свой плакат первого плана и
переносит на другой компьютер, вдруг обнаруживается, что ничего не
работает. Ссылок на другие презентации нет.
2. Сначала нужно собрать все файлы в одну папку, а затем задать
гиперссылки. Иначе снова ждет разочарование.
3. Дидактически более оправдано, если в качестве гиперссылки
выступает не специально предназначенная в инструментах кнопка, а рисунок,
иллюстрация, символ, надпись.
4. Не лишним будет соответствие надписей (символов, иллюстраций)
на плакате первого плана и название файлов в папке. Это поможет избежать
путаницы и случайных ошибок в ссылках
5. Обязательно необходимо предусмотреть возможность быстрого
возврата к главному слайду. Это тоже является одним из главных условий
качественной навигации интерактивного плаката. Причем следует
предусмотреть возможность возврата с любого слайда. То есть вовсе
необязательно ожидать окончания того или иного компонента, особенно если
внутри него также предусмотрена сложная структура с несколькими
уровнями и гиперссылками.
Интерактивный плакат зачастую имеет многоуровневую структуру.
При создании плаката следует придерживаться определенных правил.

Первый слайд, как правило, является основным. На нем размещается
тема плаката, опорные понятия, графические элементы. Важно не
перегружать основной слайд информацией, так как это усложняет ее
восприятие и ученикам будет нелегко сориентироваться в представленном
материале. На первом слайде также возможно размещение графических форм
с поясняющим текстом, которые изначально не видны на плакате и
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появляются при совершении определенного действия, например, при
наведении курсора на какой-либо объект или щелчке мышью. Естественно,
нельзя забывать о том, что данные элементы должны сворачиваться, чтобы
не перекрывать доступ к другим элементам основного слайда.
При необходимости создаются дополнительные слайды (второго
уровня), переходы к которым будут осуществляться с первого слайда. На
данных слайдах возможно добавление текстовых блоков, таблиц,
поясняющих рисунков, видеофайлов, анимации и т.п. Таким образом,
осуществляется более подробное раскрытие тех или иных понятий, которые
можно увидеть на первом слайде. Для удобного перехода к основному
слайду или переключению между слайдами второго уровня необходимо
добавление управляющих элементов (кнопок).
При необходимости может быть создана еще одна серия слайдов
(третьего уровня), но в таком случае необходимо тщательно продумать
структуру плаката, чтобы избежать нелогичности и перегруженности
материалом.
Не менее важен грамотный выбор цветовой гаммы. Она должна быть
подобрана таким образом, чтобы все элементы плаката были различимы, то
есть цвет фона не должен совпадать с цветом других элементов. Кроме того,
нежелательно использование слишком ярких цветов, которые будут
вызывать раздражение и ухудшать восприятие материала.
Первый слайд – для наглядности, интерактивных инструментов,
управляющих кнопок и т.д., позволяющих сопровождать изучение нового
материала в соответствие с принципами мультимедийности и
интерактивности.
Второй и, если необходимо, третий слайд предназначены для
размещения элементов диагностического контроля.
Программные возможности плаката должны быть обусловлены в
первую очередь дидактическими целями и задачами. По этому, с
программно-педагогической точки зрения плакат должен реализовывать
следующие возможности:
 наличие одного достаточно большого (основного) блока, с которым
работа проводится на протяжении всего изучения нового материала;
 наличие дополнительной наглядности, которая размещается в виде
гиперактивных зон и разворачивается по клику, а так же сворачивается до
исходного;
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 наличие
интерактивных
инструментов
(ручки,
маркеры),
позволяющих выделять различными цветами объекты интерактивного
плаката (подчёркивания, обведение, исправления, надписи);
 наличие областей, которые появляются и исчезают либо по команде
с кнопки, либо по клику по гиперактивной зоне. Для работы с правилами,
выводами, с тем чтобы ученики сравнили вывод сделанный, например,
самостоятельно с правильным выводом;
 наличие элементов, позволяющих автоматизировать действия.
Раздел 2.2. Технологии создания интерактивного плаката по
математике средствами МО PowerPoint
Создание интерактивного плаката – творческий процесс, требующий
от учителя определенного уровня информационной культуры. Но
дидактические преимущества их использования стоят того, чтобы этому
научиться.
Существует большое количество разнообразных технологий для
создания интерактивных плакатов средствами MS PowerPoint:
1. Лифт
2. Лупа
3. Вкладки
4. Всплывающие окна
5. Комментирующий текст
6. Трафарет
7. Интерактивная лента
8. Виртуальная прогулка
9. Подбери пару
10. Шторка
11. Сорбанка
12. Листание
13. Карусель
14. Лови ошибку и др.
В основной части работы мы рассмотрим некоторые из них.
Технология «Карусель»
При наведении курсора на определенный объект (в нашем случае
картинку), в центральном поле появляется ответная реакция.
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Создается эффект, что мы находимся на одном слайде. Но это не так,
мы незаметно переходим на разные слайды. Это заслуга гиперссылок.
1. Первый слайд мы отводим для титульного листа.
2. На 2 слайде готовим рабочее поле. У нас оно выглядит так:

На нем 10 объектов, значит, копируем этот слайд и вставляем его в
презентацию 10 раз. Добавляем еще один слайд для ссылок на используемые
источники (если необходимо). Итого: 12 слайдов.
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3. Начиная с 3 слайда, добавляем на каждом слайде в его центральное
поле слово, которое соответствует одному из объектов. Вот так.
Постарайтесь располагать слова так, чтобы они находились на одном уровне.
Это важно для сохранения эффекта присутствия на одном слайде.
То же самое проделываем и с остальными слайдами. Например:

Для функционирования упражнения используются гиперссылки.
Мы начинаем назначение гиперссылок со второго слайда с пустым
центральным полем. Выделяем объект → Вставка → Действие.

Далее выбираем:
По наведении указателя мыши → Перейти по гиперссылке → Слайд
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Появляется вкладка, и мы выбираем номер слайда, на который
переходим по ссылке.

4. Переходим к третьему слайду. На нем уже есть слово. Значит,
необходимый объект мы связываем гиперссылкой с текущим слайдом, а все
182

остальные объекты в соответствии с нумерацией в списке меню Настройка
действия.
То же самое проделываем с остальными слайдами. Не забывайте
связывать текущий объект каждый раз с текущим слайдом.
Работа достаточно кропотливая, так как нам необходимо создать эту
самую «карусель». Преимущество будет заключаться в том, что Вы сможете
свободно переходить от одного объекта к другому, в той очередности,
которая Вам необходима.
При необходимости третий и последующие слайды можно сделать
скрытыми.

Технология «Лифт»
Предусматривает вертикальную смену объектов. Это будет
дидактически оправдано в тех случаях, когда речь идёт о некой «лестнице»,
иерархии объектов.
1. Выбрать Пуск (в нижнем левом углу), выбрать Программы,
выбрать Microsoft PowerPoint

2. Для начала делаем заготовку окна демонстрации. На это обратите
особое внимание для того, чтобы обеспечить непрерывный цикл движения
объектов.
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3. Вставляем фигуру «рамка». Рамку размещаем по центру.

4. Остальную пустоту также необходимо закрыть. Фон здесь не
поможет, т.к. вставляемые объекты буду появляться раньше времени.
Поэтому заполняем всю оставшуюся часть слайда одноцветными большими
прямоугольниками. Цвет всех фигур должен быть одинаковым, без линий.
Таким образом, мы получаем общее поле.
5. Вставляем «кнопку прокрутки». Чаще всего, это стрелка.

6. Начинаем вставлять объекты для «Лифта». Итак, напомню, это
должны быть взаимосвязанные какой-то иерархией, последовательностью.
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7. Теперь размещаем каждый из фрагментов в рамку, но так, чтобы
нижняя часть рисунка находилась не по краю рамки, а по краю слайда (!).
Все вставленные объекты выносим на «задний план».

8. Настраиваем анимацию каждого объекта: эффект анимации «Вылет».
Направление «вверх».
 Первый объект – начало и выход «по щелчку».
 Остальные на входе – «с предыдущим», на выходе – «по щелчку».
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9. Держим в нажатом положении кнопку «Shift» и выделяем все
эффекты анимации. Щелкаем правой кнопкой по выделенным эффектам и в
появившемся окошке находим команду «Время».

10. Теперь наступает главный момент. Делаем нашу «кнопку
прокрутки» командной. Для это выполняем следующие действия. В
появившемся окошке находим «Переключатели». Переводим в нижнее
положение «Начать выполнение эффекта при щелчке» и в появившемся
предложении объектов выбираем стрелку.

Осталось доработать дизайн, титульный лист и кнопку завершения
показа. Презентация готова.
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Остальные технологии подробно рассмотрены в приложении нашей
работы, а также разработано методическое пособие, к которому прилагается
диск с электронным вариантом инструкционных карт и примерами
получившихся презентаций.
Раздел 2.3. Использование переключателей (триггеров)
Существуют два подхода к демонстрации анимационных эффектов в
презентациях.
Последовательное, или линейное, выполнение эффектов от первого к
последнему в строгом порядке. В этом случае назначенный порядок
следования эффектов задается при редактировании и не может быть изменен
в
процессе
демонстрации
презентации
до
окончания
всей
последовательности добавленных эффектов для объектов на текущем слайде.
Произвольный, или нелинейный, порядок выполнения эффектов с
помощью переключателей.
Переключатель (англ. trigger) – это своеобразная кнопка, при щелчке на
которую, происходит запуск одного или группы эффектов. В качестве
переключателя могут выступать разные объекты: фигура, надпись, рисунок,
символ и др. Благодаря произвольному порядку запуска эффектов возможно
многократное повторение отдельных групп эффектов, принадлежащих
каждому отдельному переключателю, оставаясь на текущем слайде или при
возврате на этот слайд. В этом существенное отличие и преимущество
использования переключателей.
Алгоритм создания триггера
Алгоритм создания триггера описан многими авторами. В статье
А.М.Манжула «Создание цикла триггеров "Цепочка"» пример, в котором
методически очень удачно демонстрируются особенности использования
триггеров. Мы ограничимся рассмотрением фрагмента из этой работы,
отправляя всех заинтересованных к цитируемой работе.
Для создания триггера необходимо выполнить следующие операции:
Создаем объект, который будет играть роль переключателя
(триггера), например, овал: Вкладка «Вставка>Фигуры>Овал» и
окрашиваем его в коричневый цвет.
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Выделяем овал и добавляем эффект анимации: Вкладка "Анимация" >
«Настройка анимации» > «Добавить
эффект» > «Выделение» > «Изменение
цвета заливки». Выбираем желаемые
параметры: Цвет заливки, Начало по
щелчку, Скорость.
Щелкаем по созданному эффекту
на панели «Настройка анимации»
правой кнопкой мыши (или щелкаем на
маленький
треугольник
справа),
вызывая контекстное меню. Выбираем
пункт «Время» (см. стрелки на
рисунке).
В появившемся окне нажимаем
кнопку "Переключатели", отмечаем
пункт "Начать выполнение эффекта при
щелчке" (в текстовом окне справа
должно стоять имя будущего триггера – в нашем случае это овал).
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После нажатия на клавишу ОК переключатель готов. В нашем случае
единственным эффектом, который будет выполняться после щелчка по
овалу,
является изменение цвета овала (первоначально коричневого) на
синий.
Теперь можно добавлять эффекты анимации на другие объекты,
расположенные на слайде, которые будут выполняться при щелчке по
переключателю-овалу. Эти эффекты мы будем называть «вложенными».
Добавление «вложенных» эффектов
Нарисуем прямоугольную фигуру серого цвета и два овала
одинакового размера: нижний овал, того же цвета, что и цвет триггера (в
нашем случае коричневый), а верхний овал другого цвета, например,
сиреневого. На рисунке эти овалы временно смещены.

переключатель

Овалы смещены

Пусть переключатель проигрывает следующую «вложенную»
анимацию: серый цвет прямоугольника меняется на коричневый (т.е. цвет
переключателя), и на прямоугольнике должен проявиться сиреневый овал.
Чтобы создать такую анимацию, добавим следующие «вложенные»
анимационные эффекты, вложенные в «тело» триггера:
1. Выделим серый прямоугольник и добавим эффект «Изменение цвета
заливки», установив коричневый цвет. С помощью стрелок «Порядок»
переместим созданный эффект под наш переключатель.
2. Выделим коричневый овал на сером прямоугольнике и добавим
эффект «Выход>Выцветание», Начало: С предыдущим, Скорость: средне».
Выделим коричневый овал на сером прямоугольнике и добавим эффект
«Выход>Выцветание», Начало: С предыдущим, Скорость: средне».
3. Выделим сиреневый овал на сером прямоугольнике и добавим
эффект «Вход > Выцветание», Начало: С предыдущим, Скорость: средне».
4. Выделим коричневый овал на сером прямоугольнике и добавим
эффект «Выход>Выцветание», Начало: С предыдущим, Скорость: средне».
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5. Совместим овалы на сером прямоугольнике и проверим работу
переключателя.
Используя описанную выше технологию, можно создать цепочку
переключателей разного цвета с проигрыванием анимации «Изменение цвета
заливки» в заданной последовательности.
Чтобы реализация анимации была успешной, следует обратить
внимание на следующее:
 замещение цвета овалов, расположенных на прямоугольнике,
осуществляется с помощью эффекта «Выцветание», который используется
для нижнего в режиме «Выход», а для верхнего овала в режиме «Вход»;
 поскольку все переключатели работают по щелчку, полезно во
вкладке "Анимация" убрать галочку "Смена слайдов по щелчку";
 использование переключателей при разработке тестов;
 с помощью переключателей удобно создавать динамичные тесты,
располагая вопросы теста на одном слайде.
Заключение
Древняя китайская пословица гласит: «Расскажи мне, и я забуду,
покажи мне, и я запомню, дай мне попробовать, и я научусь». Эти
замечательные слова как нельзя лучше разъясняют возможности
использования интерактивных плакатов.
В заключении хочется отметить, что активное обращение учителей к
технологиям МО PowerPoint вполне оправдано и, на наш взгляд, достаточно
плодотворно. Различные
формы образовательных ресурсов (тесты,
дидактические игры, кроссворды) будут достигать поставленных целей при
разумном, хорошо осмысленном применении обсуждаемых нами простых
технологических приемов. Разумеется, конкретный выбор анимационных
эффектов всякий раз диктуется конкретным содержанием материала
разработки, ее назначением и, несомненно, фантазией и изобретательностью
разработчиков. Однако стоит помнить, что перегруженный эффектами
интерактивный плакат, зачастую не только не работает на его содержание, но
утомляет и отвлекает внимание учащихся.
В создании интерактивных плакатов могут участвовать и ученики.
Любые интерактивные плакаты должны создаваться с учетом не только
предметной области, но и возрастных особенностей учеников. При этом
следует учитывать доступность текста для прочтения, использовать яркие и
красивые шрифты, создавать простую и удобную навигацию. В ходе
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разработки интерактивных плакатов следует помнить, он должен реагировать
на действия пользователя, предоставляя ему тот или другой фрагмент
информации: графической, текстовой, звуковой.
Использование на уроках математики интерактивных плакатов дает
возможность
повысить познавательную
активность
учеников
и
эффективность восприятия ими изучаемого материала.
Разработанное и созданное данное методическое пособие будет
апробировано на уроках математики на базе МБОУ «Заинская средняя
общеобразовательная школа №2». Думаю, что данное пособие пригодится не
только учителям математики, но всем предметникам в их работе.
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Приложение 1
Методические рекомендации для создания интерактивных
плакатов по математике средствами МО Power Point
(разнообразные технологические приемы)
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Приложение 2
Главные дидактические условия создания интерактивного
плаката
1. Учет возрастных особенностей обучающихся.
2. Вовлечение
обучающегося
в
активную
познавательную
деятельность.
3. Меньше линейности, больше интерактивности.
4. Меньше текста, больше наглядности.
5. Доступность и грамотность представленного текста.
6. Дидактическая и информационная законченность.
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Приложение 3
Рекомендации по применению интерактивных плакатов
на уроках математики
1. Обязательно соберите все компоненты в одну папку. Часто эта
небрежность, которую допускают многие учителя, приводит к потере ряда
данных. То есть на своем компьютере все работает – гиперссылки
обращаются к необходимым файлам и это успокаивает учителя, но когда он
копирует свой плакат первого плана и переносит на другой компьютер, вдруг
обнаруживается, что ничего не работает, и ссылок на другие презентации
нет.
2. Сначала соберите все файлы в одну папку, а затем задайте
гиперссылки, иначе снова вас ждет разочарование.
3. Дидактически более оправдано, если в качестве гиперссылки
выступает не специально предназначенная в инструментах кнопка, а рисунок,
иллюстрация, символ, надпись.
4. Не лишним будет соответствие надписей (символов, иллюстрацией)
на плакате первого плана и название наших файлов (презентаций) в папке,
это поможет нам избежать путаницы и случайных ошибок в ссылках и будет
удобнее навигация интерактивного плаката.
5. Обязательно предусмотрите возможность быстрого возврата к
главному слайду – это тоже является одним из главных условий
качественной навигации интерактивного плаката, причем следует
предусмотреть возможность возврата с любого слайда.
6. Подготовьте интерактивный плакат так, чтобы им было удобно
пользоваться и на интерактивной доске, т.к. такие ресурсы весьма полезны
при организации фронтальных форм работы на уроке. Вовсе не обязательно
ожидать окончания того или иного компонента, особенно если внутри него
также предусмотрена сложная структура с несколькими уровнями и
гиперссылками.
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