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ВВЕДЕНИЕ 
 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2015 
№ 1427 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» (п. 1.3.6, раздел 1, часть 2, приложение 
1), приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского округа – Югры от 20.08.2014 № 1079 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции математического образования на 
2015 год», приказа Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2015 № 398 «Об 
утверждении ответственных за реализацию мероприятий в рамках планов 
проведения знаменательных дат в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2015, 2016 годах», приказа Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.08.2014 
№ 1136 «О комплексе мер по повышению квалификации педагогических 
работников и мер повышения качества образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014-2016 годы», приказа Автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования» 
от 12.05.2015 № 106-О «О реализации научно-методического направления 
«Повышение качества образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (включая повышение качества преподавания учебного 
предмета «математика»)» и приказа Автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования» от 12.05.2015 
№ 107-О «О реализации научно-методического направления «Развитие 
математического образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» кафедра дидактики и частных методик Автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования» провела 
работу с учителями математики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по обсуждению темы «Использование технологий деятельностного 
типа на уроках математики в условиях реализации ФГОС ОО» и 
обобщению опыта их работы, результатом которой явился данный материал. 
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Технология проблемного обучения, как один из методов активизации 
познавательной деятельности обучающихся на уроках математики 

 
Аптрахимова Фания Идиаловна, 

учитель математики  
МБОУ СОШ № 5,  

г. Сургут 
 

Главное в обучении детей состоит не 
только в том, что им сообщается, а и в 

том, как им сообщается изучаемое 
 Н.И. Пирогов 

 
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 введены в систему общего образования  
Федеральные государственные образовательные стандарты.  

В контексте деятельностной парадигмы результаты общего 
образования должны быть прямо связаны с направлением личностного 
развития и представлены в деятельностной форме1. Задача системы 
образования сегодня состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы 
научить ребят учиться. Методологической основой решения данной задачи 
выступает системно-деятельностный подход. 

В ходе педагогической деятельности мы столкнулись со следующими 
проблемами: 
- проблема несоответствия уровня обученности школьников их реальным 
возможностям; 
- низкий уровень мотивации; 
- снижение или отсутствие интереса к предмету; 
- высокий уровень тревожности обучающихся; 
- быстрая утомляемость на уроках и, как следствие, перегрузка 
обучающихся, ухудшение их здоровья. 

Одним из путей решения данных проблем является активизация 
познавательной деятельности обучающихся на уроках. 

Активная познавательная деятельность обучающихся на уроках 
способствует более качественному усвоению знаний, повышает интерес к 
предмету, повышает самооценку детей, что, в свою очередь, помогает 
школьникам чувствовать себя в классе более комфортно. 

                                                           
1 Асмолов, А.Г. «О Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования: доклад 
Российской академии образования». - С. 17/ 
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Как показывает практика,  применение технологии проблемного 
обучения в образовательной деятельности соответствует логике системно-
деятельностного подхода, так как способствует активизации познавательной 
деятельности обучающихся. Крючкова Л. Н.: «Постановочные уроки 
организую, как правило, с использованием «проблемных ситуаций» … 
процесс мышления берёт своё начало в проблемности познания». Силкина 
О. Л.: «Реализация проблемно-деятельностного подхода способствует 
успешному обучению школьников…».2 

Таким образом, технология проблемного обучения является 
необходимым элементом содержания математического образования.  

Технология проблемного обучения основывается на теоретических 
положениях американского философа, психолога и педагога Д. Дьюи (1859-
1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный 
план был заменен игровой и трудовой деятельностью.3 

Глубокие исследования в области проблемного обучения начались в 
60-х годах. Идея и принципы проблемного обучения в русле исследования 
психологии мышления разрабатывались советскими психологами С. Л. 
Рубинштейном, Д. Н. Богоявленским, Н. А. Менчинской, А. М. 
Матюшкиным, а в применении к школьному обучению такими дидактами, 
как М. А. Данилов, М. Н. Скаткин. Много этими вопросами занимались Т. В. 
Кудрявцев, Д. В. Вилькеев, Ю. К. Бабанский, М. И. Махмутов и И. Я. 
Лернер. Исследования в этой области ведутся сейчас и другими 
представителями педагогической науки. 

Проблемное обучение стало ответом на тот вызов, который сделали 
педагогической науке собственно процесс обучения, изменившиеся условия 
жизни и деятельности человека и сам человек с его стремлением к 
самосовершенствованию. 

Проблемное обучение – это обучение, при котором усвоение знаний и 
начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в 
процессе относительно самостоятельного решения системы задач – проблем, 
протекающего под общим руководством учителя. И. Я. Лернер4 сущность 
проблемного обучения видит в том, что «учащийся под руководством 
учителя принимает участие в решении новых для него познавательных и 
практических проблем в определенно системе, соответствующей 
образовательно-воспитательным целям школы». Т. В. Кудрявцев суть 
процесса проблемного обучения видит в выдвижении перед учащимися 
                                                           
2 Крючкова Л.Н. Проблемное обучение на уроках математики. - С.2. 
Силкина О.Л. Проблемно-деятельностный подход на уроках математики – С. 2. 
3 Селевко Г.К. Современыые образовательные технологии.  Проблемное обучение. - С.1. 
4 Алексеев, Н.А. «Личностно-ориентированное обучение в школе». - С.149. 
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дидактических проблем, в их решении и овладении учащимися 
обобщенными знаниями и принципами проблемных задач. Проблемное 
обучение вооружает школьников методами познания окружающей 
действительности, развивает умения и навыки целесообразного наблюдения, 
воспитывает способность к обобщениям и выводу основных 
закономерностей с обоснованием их, прививает вкус к доступной 
исследовательской работе.5 

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он, 
давая в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных 
понятий, систематически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся 
факты и организует их учебно-познавательную деятельность. На основе 
анализа фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, 
формулируют (с помощью учителя) определение понятий, правила, или 
самостоятельно применяют известные знания в новой ситуации. При 
проблемном обучении учитель систематически организует самостоятельные 
работы учащихся по усвоению новых знаний, умений, повторению 
закрепленного и отработке навыков. Учащиеся сами добывают новые 
знания, у них вырабатываются навыки умственных операций и действий, 
развиваются внимание, творческое воображение, догадка, формируется 
способность открывать новые знания и находить новые способы действия 
путем выдвижения гипотез и их обоснования. 

Этапы технологии проблемного обучения: 
1. Постановка учебной проблемы; организация проблемной ситуации. 

Результат этого этапа – затруднение учащихся и постановка проблемного 
вопроса, который и будет являться целью урока. 

2. Поиск решения проблемы: 
- через диалог; 
- выдвижение гипотез. 

3. Проверка гипотез, начиная с ложной. 
4. Формулировка правила, способа; сравнение его с научным образцом 

в учебнике. 
5. Обучение постановке учебных вопросов (проблемных). 
6. Проведение контрольных и проверочных работ с включение заданий 

проблемного характера: 
- поставь проблемный вопрос; 
- выдвини гипотезу; 

                                                           
5 Совертков, П.И. Актуальные проблемы преподавания математики и информатики [Текст]: Сборник 
научно-методических работ кафедры высшей математики и информатики СурГПИ. Выпуск 1. – Сургут: 
РИО СурГПИ, 2005. - С. 35. 
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- докажи. 
Наиболее оптимальной является следующая структура проблемного 

урока:  
1. Проблемная ситуация. 
2. Формулировка проблемы.  
3. Выдвижение гипотез. 
4. Доказательство или опровержение гипотез.  
5. Проверка правильности решений (рефлексия-самоанализ). 
6. Воспроизведение нового материала (выражение решения). 
Будущее образования находится в тесной связи с перспективами 

проблемного обучения. Цель проблемного обучения широкая: усвоение не 
только результатов научного познания, но и самого пути процесса получения 
этих результатов; она включает ещё и формирование познавательной 
самостоятельности ученика и развития его творческих способностей 
(помимо овладения системой знаний, умений, навыков и формирования 
мировоззрения)6. 

1. Проблемное обучение – тип обучения, характеризующийся 
творческим «открытием» знаний учениками. 

2. Место проблемного обучения: это урок изучения нового материала 
на любом предметном содержании. 

3. Цель проблемного обучения: 
• развитие интеллекта и творческих способностей учащихся; 
• формирование прочных знаний; 
• повышение мотивации через эмоциональную окраску урока; 
• воспитание активной личности. 

Успех использования проблемного метода во многом зависит от 
заинтересованной позиции педагога и высокой внутренней мотивации 
учащихся. В процессе использования проблемного обучения происходит и 
усвоение материала, и развитие мыслительной деятельности.  

Главным результатом использования технологии проблемного 
обучения является то, что выпускник школы ориентируется в современных 
ценностях, обретает опыт творческой деятельности, что он готов к 
межличностному и межкультурному сотрудничеству. 

 
Список литературы: 

1. Алексеев, Н. А. Личностно-ориентированное обучение в школе 
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6 Пахомова Е.А. «Теория и практика проблемного обучения». - С. 3. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий  
на уроках геометрии в 10 -11 классах 

 
Зотова Рита Ямиевна, 

учитель математики  
МБОУ СОШ №12 с УИОП,  

г. Сургут 
 
Мы все при изучении стереометрии часто сталкиваемся с проблемой 

изображения учащимися пространственных объектов. А ещё нелегко им 
увидеть взаимное расположение прямых в плоскостях, их пересечение. В 
этом случае на помощь мне пришло использование ИКТ, что позволило не 
только разнообразить урок, но и сделать изучаемый материал наглядным и 
доступным для всех, а также сэкономить время на подготовку на самом 
уроке, не вычерчивая громоздкие чертежи на доске. 

Пожалуй, на просторах нашей страны уже с трудом удаётся отыскать 
школу, в которой нет компьютеров, интерактивных досок и 
мультимедийных проектов. Научно-технический прогресс добрался до 
школьных кабинетов и существенно обновил арсенал средств технического 
обучения. Сейчас в условиях глобальной информатизации общества 
неотъемлемым качеством квалифицированного специалиста любого 
профиля становится высокий уровень информационной культуры. Это 
предполагает и знание информационных потоков в своей предметной 
области. А также умение применять современные технологии.  

Одной из задач развития системы и ключевым её направлением 
развития образования Ханты-мансийского автономного округа - Югры до 
2020 года является развитие информационного обеспечения современных 
образовательных технологий, широкое внедрение программ дистанционного 
обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения.1 
Необходимо использовать технологии так, чтобы они помогли решать 
образовательные, воспитательные, развивающие задачи обучения 
математике. Использование новых технологий в обучении математике 
способствует не только повышению у ребят интереса к предмету, но и 
развитию мышления, формированию коммуникативных навыков и 
готовность к самостоятельной исследовательской работе. 

Компьютер обладает большими возможностями в реализации 
принципа наглядности на уроках математики. С его помощью можно 
изобразить плоские, объёмные фигуры, предъявить фигуры в статическом и 

                                                           
1 Приложение к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-рп 
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динамическом режиме. К компьютерным изображениям могут быть 
приложены определённые задания для выполнения их учащимися, что даёт 
возможность отойти от обычной созерцательности и вовлечь учащихся в 
активную работу по изучению учебного материала.2 

Компьютерные технологии – это новые дополнительные источники 
информации, новые виды наглядных пособий – ярких и красочных, новый 
способ обработки информации, новые формы проверки знаний учащихся. 
Использование информационных технологий на уроках позволяет 
активизировать визуальный канал восприятия учебной информации, 
разнообразить сам учебный материал, расширить формы и виды контроля 
учебной деятельности. Информационные технологии могут применяться на 
уроках математики различных типов, а также на различных этапах урока:3 
 на этапе предъявления новой учебной информации; 
 на этапе усвоения новой учебной информации; 
 на этапе повторения и закрепления полученных знаний, умений и 
навыков; 
 на этапе промежуточного контроля достигнутых результатов обучения; 
 на этапе корректировки самого процесса обучения и его результата путём 
совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, 
систематизации. 

Распространённой формой работы на компьютере является создание 
мультимедийных презентаций по отдельной учебной теме или целому 
разделу учебной темы. 

Основные виды учебных презентаций:4 
Конспект урока – презентация, содержащая основные визуальные 

составляющие традиционного урока: название, план, ключевые понятия, 
домашнее задание и т.д. Иллюстративный ряд играет в данном случае явно 
вспомогательную и незначительную роль. Довольно часто подобные уроки в 
содержательной части ориентированы на базовый учебник. 

Таблица – презентация, подходящая при проведении занятий, 
связанных с систематизацией какого-либо материала. Учитель 
последовательно выводит на слайд незаполненную таблицу, частично 
заполненную таблицу (поэтапно) и, наконец, завершённый вариант. 

                                                           
2Медиадидактика и современный урок: технологические приёмы [Текст] / Г. О. Аствацатуров. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – 111 с.  
3 Галиханова, Т. Строим и исследуем графики с помощью компьютера [Текст] / Т. Галиханова // Газета 
«Математика». Издательский дом «Первое сентября». - №9. май 2008. - С. 25-26. 
4 Кафедра физики и математики: инновационные образовательные технологии [Текст] / авт.-сост. Т. Г. 
Попова, Г. А Кругова, О. Г. Закирова; под ред. О. В. Кузьмина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 191 с. 
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«Заполнение» таблицы происходит после соответствующего обсуждения в 
классе. 

Схемы и графики – этот вариант презентации направлен на показ 
различных схем и графиков. Построение схем и графиков может быть 
статическим, так и анимационным. Данный вид презентаций очень хорошо 
подходит для учителей математики. 

Тестирование – презентация, содержит тест по заданной тематике, 
которая может быть рекомендована при проведении повторительно-
обобщающего урока. При помощи соответствующих гиперссылок и 
анимации организуется процесс тестирования. 

Слайд-шоу – презентация, в которой почти полностью отсутствует 
текст, а акцентированы яркие, крупные изображения или коллажи. Может 
демонстрироваться в начале, в конце, или в середине урока, цель её – 
создание определённого эмоционального настроя. Демонстрация слайд-шоу 
в течение всего урока представляется мало эффективной.5 

Я сочла необходимым ознакомиться с программой Power Point и 
готовлю презентации к своим урокам и внеклассным мероприятиям. 

Если кто-то спросит, трудно ли работать, используя информационные 
технологии, – я отвечу: да трудно. Трудно начинать новое дело. Мало 
хорошо знать математику, необходимо в совершенстве владеть 
компьютером. В то же время - это очень интересно. Открываешь для себя 
много нового и начинаешь думать: как я раньше могла без этого обходиться? 

Из опыта работы приведу пример урок геометрии в 10 классе по теме: 
«Построение сечений параллелепипеда». Тема очень сложная, а на её 
усвоение в 10 классе отводится не так уж много времени. Но для решения 
задач по стереометрии надо уметь строить сечения объёмных фигур.6 

Цели урока: 
 Определить виды сечений параллелепипеда. 
 Установить взаимосвязь между видом сечения и расположением точек на 
ребрах параллелепипеда. 
 Научиться строить сечения. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Рассмотреть различные виды сечений параллелепипеда. 
 Развивать умение сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Развивающие: 
                                                           
5 Медиадидактика и современный урок: технологические приёмы [Текст] / Г. О. Аствацатуров. – Волгоград: 
Учитель, 2011.. – 111 с. 
6 Соловьёва, А. Проект: «Сечение фигур» [Текст] / А. Соловьёва // Газета «Математика». Издательский дом 
«Первое сентября». - №17. сентябрь 2008.  – С. 23-24. 
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 Развивать пространственное воображение обучающихся. 
 Формировать умения чётко и ясно излагать свои мысли. 
 Совершенствовать графическую культуру. 

Воспитательные: 
 Воспитывать умение работать с имеющейся информацией в необычной 
ситуации. 
 Воспитывать уважение к предмету, умение видеть геометрические задачи 
в окружающем нас мире. 

Тип урока – изучение нового материала. 
Форма урока – урок-практикум. 
Формы организации учебной деятельности: коллективная, 

индивидуальная. 
Мы все при изучении стереометрии часто сталкиваемся с проблемой 

изображения учащимися пространственных объектов. А еще нелегко им 
увидеть взаимное расположение прямых в плоскостях, их пересечение. В 
этом случае на помощь мне пришло использование ИКТ, что позволило не 
только разнообразить урок, но и сделать изучаемый материал наглядным и 
доступным для всех, а также сэкономить время на подготовку на самом 
уроке, не вычерчивая громоздкие чертежи на доске. 

В представленной разработке урока использование идеи новой 
технологии, позволило мне: 

1) Быстро проверить домашнее задание и подготовку учащихся к уроку 
по разработанным в программном средстве задачам и правильном 
представление их сечений в треугольной пирамиде – тетраэдре. 
Два ученика по готовому чертежу на слайдах объяснили выполнение 
домашнего задания, правильность решения и рассуждения ребят было сравнено 
с решением на слайдах. 

О
А

В

С

D Простейшие задачи.22
33

О

А

В

С

D

Р

О М

А

В

С

D
Проведем исследование с треугольной пирамидой.

Р

О

М

А

В

С

D

F

Треугольник Четырехугольник

X

  
2) После фронтального повторения изученного ранее материала по 
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вопросам. На этапе изучения нового материала позволило сэкономить время на 
уроке, вызвав нужный чертеж на экран, делает построение понятным и 
доступным даже слабым учащимся.  

При изучении нового материала учащиеся были вовлечены в поисковую 
деятельность. Исследование началось с решения простых задач 3- угольного и 
4- угольного сечения параллелепипеда.  

Учащиеся сами предлагали способы решения задач, опираясь на ранее 
изученный материал. На данном этапе работа проходила индивидуально на 
заготовленных шаблонах параллелепипеда. 

Треугольные сечения

A B

D C

A1

C1D1

M
N

K

A B

CD

A1

D1 C1

B1M B1

Треугольные сечения

A B

D C

A1

C1D1

M
N

K

A B

CD

A1

D1 C1

B1M B1

Четырехугольное сечение
• Построение:
1) MN
2) MK
3) NK1|| MK
4) KK1

5) MNK1K -искомое
сечение

A B

D C

A1 B1

C1
D1

N

K

M K1

 
3) При построении задач напомнили два необходимых геометрических 

утверждения для решения задач на сечение. С учётом этих условий решение 
более сложных сечений 5-угольных и 6-угольных было предложено найти 
самим учащимся в течение 5-7 минут, работа проходила в парах. Учитель берёт 
роль консультанта и помогает слабым учащимся. После работы выполнение 
задания обсуждаем вместе и записываем ход построения на готовых чертежах и 
в тетрадях. Работа идёт с использованием анимации, и построение выполняется 
по алгоритму. 
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Пятиугольное сечение
• Построение:
1) MN
2) NK
3) MP ||NK
4) KH ||MN
5) PH
6) MNKHP- искомое

сечение

A B

D C

A1 B1

C1
D1

N

K

M

P

H

∈

Шестиугольное сечение

• Построение:
1) MN, NK
2) MN∩AD=X
3) XY ||NK
4) XY∩AB=P
5) XY∩BC=Q
6) MP,PQ
7) QH ||MN
8) KH
9) MNKHQP- искомое

сечение

A
B

D C

A1 B1

C1
D1

N

K

M

P

H

∈

X

YQ

 

4) Следующий этап урока закрепление материала. Устно учащиеся 
комментируют построения на слайдах. Проводится блиц-опрос, где особое 
внимание уделялось понятиям пересекающие прямые, параллельные прямые, 
скрещивающиеся прямые. 

А В
СD

А1

D1 С1

B1
Верите ли вы, что прямые
НК и МР пересекаются? 

N

Р

Н

К

М

Блиц-опрос.

На чертеже есть
ещё ошибка!
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K

А В

СD

А1

D1 С1

B1

H

Блиц-опрос.

Верите ли вы, что прямые
НК и ВВ1 пересекаются? 

 

5) Рубрика это интересно показывает, что многие художники, искажая 
законы перспективы, рисуют необычные картины. Эти картины популярны 
среди математиков. Носят названия «Невозможные объекты». Законы 
геометрии часто нарушаются и в компьютерных играх. Рассмотрели 
практическое применение в жизни задач. 

 
 

Законы геометрии часто нарушаются в компьютерных играх.
Поднимаясь по этой лесенке, мы остаёмся на том же этаже.

Лесенки здесь быть не может!

а

β β⊂а

А2. Если две точки прямой
лежат в плоскости, то все точки
прямой лежат в этой плоскости. 
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Жос де Мей

"Такое может нарисовать только тот, кто делает
дизайн, не зная перспективы..." 

 

6) При самостоятельной работе учащихся. По готовым заготовкам 
выполняют задания на построение сечения 5-угольника (обязательный уровень) 
и 6-угольника (повышенный уровень). После сдачи работы проводят 
самоанализ своей работы по заготовкам правильного построения сечений, 
представленных на слайдах. 

1 вариант 2 вариант
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В конце урока выставляются оценки учащимся за активную работу и 

успешно выполненную поисковую деятельность. Подводится итог урока. 
Домашнее задание содержит характер традиционного задания и 
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творческое задание. Сформулировать и записать пошаговую инструкцию по 
теме: «Построение сечений многоугольников» для заболевшего друга. 

В заключении хочется сказать, что наша школьная математика, а 
особенно геометрия, - это огромный потенциал для использования 
мультимедийных технологий в обучении. Прежде всего, это касается и 
теорем, требующих дополнительные построения. 

Преимущества для учащихся: 
 делает занятия интересными и развивает мотивацию; 
 представляет больше возможностей для участия в коллективной работе, 
развития личных и социальных навыков; 
 учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в 
результате более, эффективной и динамичной подачи материала; 
 позволяет использовать различные стили обучения; преподаватели могут 
обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определённым 
потребностям; 
 учащиеся начинают работать более творчески, появляется уверенность в 
себе.7 

Компьютер вместе с информационными технологиями открывает 
принципиально новые возможности в области образования, в учебной 
деятельности и творчестве учащихся. Впервые возникла такая ситуация, 
когда ИТ обучения становится основными инструментами дальнейшей 
профессиональной деятельности человека. Образование поистине 
интегрируется в жизнь на всём её протяжении. 
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Формирование ключевых и предметных компетенций через решения 
практико-ориентированных задач по математике при подготовке к ЕГЭ 

 
Курганская Любовь Викторовна, 

учитель математики  
МОБУ «СОШ №4», гп. Пойковский  

Нефтеюганского района 
 

Математике должно учить в школе еще с той целью,  
чтобы познания, здесь приобретаемые,  

были достаточными для  
обыкновенных потребностей в жизни 

И.Л. Лобачевский 
 

В последнее время все чаще высказывается идея о том, что ученик 
должен не вообще получать образование, а достигнуть некоторого уровня 
компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом обществе, 
чтобы оправдать социальные ожидания нашего государства о становлении 
нового работника, обладающего потребностью творчески решать сложные 
профессиональные задачи. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку 
как можно больший багаж знаний, сколько способствовать обеспечению его 
общекультурного, личностного и познавательного развития, создать условия 
для вооружения такого важного умения, как умение учиться, что является 
главной задачей новых образовательных стандартов, которые призваны 
реализовать развивающий потенциал общего среднего образования. 
Существует такой тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной. Сделать 
ее такой – задача современного учителя. 

Один из предлагаемых путей решения данной проблемы – 
компетентностный подход. Компетентностный подход в образовании 
сегодня – это ответ на вопросы, как решать практические задачи в условиях 
реального мира, как стать успешным, как строить собственную линию 
развития.  

В нашей педагогической деятельности, направленной на 
формирование предметных и ключевых компетенций, применяются 
следующие принципы подготовки к ЕГЭ: 

первый принцип – тематический. Подготовка к ЕГЭ с использованием 
практико-ориентированных задач выстраивается, соблюдая принцип от 
простых типовых задач к сложным; 

второй принцип – логический. На этапе освоения знаний учебный 
материал и задачи подбираются в виде логически взаимосвязанной системы, 
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где из одного следует другое. На следующих занятиях полученные знания и 
опыт решения задач способствуют пониманию нового материала и 
эффективному решению новых задач; 

третий принцип – тренировочный. На консультациях учащимся 
предлагаются тренировочные задания, выполняя которые они могут оценить 
степень подготовленности к экзаменам; 

четвёртый принцип – индивидуальный. В ходе занятий, на 
консультациях ученик может не только выполнить задание, но и получить 
ответы на вопросы, которые вызвали затруднение; 

пятый принцип – временной. Все тренировочные задачи в своем 
большинстве даются с ограничением времени, чтобы учащиеся могли 
контролировать себя - за какое время сколько заданий они успевают решить; 

шестой принцип – контролирующий. Максимализация нагрузки по 
содержанию и по времени для всех учащихся одинакова. Это необходимо, 
поскольку сдача ЕГЭ по своему назначению ставит всех обучаемых в равные 
условия и предполагает объективный контроль результатов. 

Следуя этим принципам, мы формируем у учеников навыки 
самообразования, критического мышления, самостоятельной работы, 
самоорганизации и самоконтроля. 

Наша основная цель при введении в образовательную деятельность 
практико-ориентированных задач состоит в том, чтобы помочь каждому 
старшекласснику научиться быстро решать задачи, оформлять их чётко и 
компактно. Уделяется особое внимание способности мыслить свободно, без 
страха, творчески. Создаются условия не только для посильного, но и для 
опережающего роста предметных и ключевых компетенций обучаемых за 
счет введения вариативных задач с повышающейся сложностью.  

Практико-ориентированные задачи по своему содержанию должны 
удерживать учащегося на определенном уровне когнитивной и творческой 
активности. Этот результат достигается лишь в том случае, если они будут 
эту активность стимулировать и управлять ею, а тем самым формировать. 
Учащийся может сознательно участвовать в учебном процессе, если он 
способен самостоятельно находить способы решения практико-
ориентированных задач. Для этого мы начинаем обучение по каждой из тем 
с овладения общим принципом решения задач практико-ориентированного 
характера.  

Основываясь на содержании используемых в ходе реализации 
образовательной деятельности учебных пособий, а также дополнительных 
источниках (открытых электронных образовательных ресурсах, цифровых 
образовательных ресурсах, дополнительной учебной литературы), нами 
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применяются практико-ориентированные задачи разнообразной тематики и 
уровня сложности, предлагаемые на экзаменах (прошлых лет) для 11-х 
классов или близкие к содержанию актуального перечня задач ЕГЭ. 

К ним относятся: 
1. Задачи на движение: (по прямой (навстречу и вдогонку); по 

замкнутой трассе; по воде; на среднюю скорость; на движение протяженных 
тел)  

2. Задачи на производительность; 
3. Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 
4. Задачи на концентрацию, смеси и сплавы; 
5. Задачи на проценты, части и доли; 
6. Задачи на бассейны и трубы и т.д. 
Предметные компетенции — это специфические способности, 

необходимые для эффективного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включающие узкоспециальные знания, 
особого рода предметные умения, навыки, способы мышления.  

В частности, на примере математики: математическая компетенция 
– это способность структурировать данные (ситуацию), вычленять 
математические отношения, создавать математическую модель ситуации, 
анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные 
результаты. Иными словами, математическая компетенция учащегося 
способствует адекватному применению математики для решения 
возникающих в повседневной жизни проблем. 
Формировать компетентности учеников можно на разных этапах 
урока.1 

Этапы урока Цель, результативность Виды 
деятельности 

Проверка 
домашнего 
задания 

Цель: активизация умственной 
деятельности учеников, развитие 
критического мышления, 
самооценки. Результативность: 
формирование познавательной 
компетентности 

1. Рецензирование 
ответов (домашнего 
задания) 

                                                           
1 http://www.eduneed.ru/ededs-807-1.html 
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Цель: развитие самостоятельности 
мышления, формирование гибкости 
и точности мысли, развитие 
внимания и памяти обучающихся 
Результативность: формирование 
самообразовательной 
компетентности 

2. Математический 
диктант, тест, с/р 
(по страницам 
домашнего задания 
с ограничением 
времени решения) 

Изучение 
нового 
материала 

Цель: развитие у школьников 
умений использовать научные 
методы познания (наблюдение, 
гипотеза, эксперимент); 
Результативность: формирование 
исследовательской компетентности 

Вывод формул, 
правил 

Цель: развитие у школьников 
умений формулировать проблемы, 
предлагать пути их решения. 
Результативность: формирование 
информационной компетентности 

Проблемная лекция 
с использованием 
приобретенной 
учениками 
информации 

Цель: развитие способов действий с 
предметным математическим 
содержанием, умений оперировать 
знаниями, гибкости их 
использования. Результативность: 
формирование исследовательской, 
самообразовательной, 
компетентностей 

Экспериментальная 
работа. 
Практическая 
работа 

Закрепление, 
тренировка, 
отработка 
умений и 
навыков 

Цель: формирование приемов 
выявления и  изучения свойств, 
правил…  
Результативность: формирование 
познавательной компетентности. 

С/ р частично-
поискового, 
исследовательского 
характера. 
Компетентностно-
ориентированные 
задания 
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Цель: развитие способов действий с 
предметным математическим 
содержанием, умений оперировать 
знаниями, гибкости их 
использования, осмысления 
способов применения 
математических знаний и умений.  
Результативность: формирование 
познавательной компетентности 

Решение задач, 
примеров с 
комментированием, 
индивидуальная 
работа с 
самопроверкой, 
игровые формы  

Цель: развитие личной позиции 
учеников, опираясь на их знание 
темы.  
Результативность: формирование 
интеллектуально-познавательной 
компетентности 

Решение задач 
несколькими 
способами 

Закрепление, 
тренировка, 
отрабатывание 
умений и 
навыков 

Цель: развитие умений работать с 
информацией: поиск, интерпретация, 
преобразование и др. 
Результативность: формирование 
коммуникативной и познавательной 
компетентностей 

Работа с учебником 
(учебная 
практическая 
работа) 

Творческая 
работа 

Цель: развитие проектных умений 
обучающихся средствами 
математики. Результативность: 
формирование исследовательской 
компетентности 

Создание проектов 

Цель: развитие воображения, 
абстрактного мышления через 
осмысление способов применения 
полученных математических знаний 
и опыта в нестандартных (в т.ч. 
жизненных) ситуациях.  
Результативность: формирование 
самообразовательной, 
исследовательской компетентности 

Работа в группах со 
взаимной оценкой 

Контроль 

Цель: развитие самоконтроля как 
регулятивного универсального 
учебного действия.  
Результативность: формирование  

Разноуровневая с/р  
(взаимопроверка, 
самопровекрка, 
контроль учителя); 
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исследовательской, 
самообразовательной, социальной 
компетентности 

Составить вопросы, 
задачи и примеры 
по теме урока 

Цель: развитие воображения, 
абстрактного мышления.  
Результативность: формирование 
самообразовательной, 
исследовательской компетентности 

Работа в группах со 
взаимной оценкой 

Домашнее 
задание 

Цель: развитие самоконтроля и 
взаимоконтроля.  
Результативность: формирование 
интеллектуально-познавательной 
компетентности. 

Разноуровневые 
задачи; Задачи 
исследовательского 
характера. 
Творческие задания 

 
В рамках развития предметных и ключевых компетенций 

обучающихся решение задач состоит в построении математической модели 
по текстовому описанию конкретной ситуации и в применении этой модели 
для отыскания одной или нескольких величин, имеющих конкретный 
содержательный смысл. Как правило, математическая модель имеет форму 
алгебраического уравнения или системы уравнений, которая строится на 
основе содержательной интерпретации понятий и условий, 
характеризующих ситуацию в тексте задачи. Решение построенной модели 
обычно требует учета содержательного смысла используемых величин. 
Наконец, самому полученному решению модели учеником должна быть дана 
содержательная интерпретация. 

Ключевые компетенции на уроках математики формируются через 
специальные формы задач, носящие практико-ориентированный характер. 

Для формирования информационной компетенции используются 
прикладные задачи, содержащие информацию, представленную в различной 
форме (таблицах, диаграммах, графиках и т.д.). Вопрос задачи 
формулируется следующим образом: переведите в графическую (словесную) 
форму; если возможно, опишите математической формулой; сделайте вывод, 
наблюдается ли в этих данных какая-то закономерность и др. 

Для формирования коммуникативной компетенции применяется 
групповая форма организации познавательной деятельности учащихся на 
уроках. Учащиеся делятся на несколько групп, каждая группа должна 
решить прикладную задачу предложенным способом и доказать 
правильность своего решения оставшимся группам. 
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Для формирования исследовательской компетенции учащимся 
предлагаются прикладные задачи, в которых необходимо исследовать все 
возможные варианты и сделать определенный вывод. 

Социальные компетенции формируются с помощью задач, в которых 
необходимо проанализировать предложенную ситуацию, поставить цель, 
спланировать результат, разработать алгоритм решения задачи, 
проанализировать результат. 

Для формирования готовности к самообразованию и саморазвитию 
учащимся предлагается самостоятельно изучить теоретический материал, 
самостоятельно решить прикладные задачи, составить практико-
ориентированную задачу и т.д.2 

Методический инструментарий в соответствии с требованиями ФГОС 
включает в себя разнообразные формы организации образовательной 
деятельности. 

Внедрение в образовательную деятельность практико-
ориентированных задач, направленных на формирование предметных и 
ключевых компетенций в ходе подготовки к ЕГЭ осуществляется в ходе 
реализации проекта на базе ведущих научно-методических подходов, а 
именно: 
• компетентностного подхода; 
• личностно-ориентированного подхода;  
• развивающего подхода; 
• деятельностного подхода к обучению 
а также инновационных образовательных технологий как дидактического 
инструментария реализации образовательной деятельности, среди которых: 
• технологии коллективного и индивидуального обучения; 
• технология уровневой дифференциации,  
• проектно-исследовательская технология, 
• информационно-коммуникационные технологии в УВП с применением 
возможностей сети Интернет, гипертекстовых коммуникаций, 
компьютерных средств (использование интерактивной доски, работа в 
Интернет-кабинете, дистанционное обучение и консультации); 
• здоровьесберегающие технологии. 

С использованием перечисленных подходов и технологий в 
образовательной деятельности применяются особые формы проектирования 
учебных занятий, в содержание которых включено решение практико-
ориентированных задач.  
                                                           
2 Хуторской А.В. «Технология проектирования ключевых и предметных компетенций», 
http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm 
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Так, в целях обеспечения наибольшей активности учащихся и 
продуктивности компетентностного развития, освоения предметного 
минимума по решению проектно-ориентированных задач, основная часть 
проекта проводилась нами с включением в образовательную деятельность 
консультаций (группового и индивидуального характера) с использованием 
активных методов и развивающих приемов обучения (КСО, ГСО, проектно-
исследовательская технология и др.).  

При работе в старших классах используется блочно-модульная 
система преподавания алгебры и геометрии, которая позволяет изменять 
последовательность предоставления учебного материала и задач 
обучающимся. Подобная система обеспечивает непрерывность обучения 
внутри каждого блока, экономит время для повторения пройденного 
материала, работы над ошибками в ходе освоения практико-
ориентированных задач, для самообразования и самостоятельной работы 
учащихся, итоговой оценки и рефлексии. Также применяются уроки-
семинары по подготовке к ЕГЭ, групповые консультации. На этих занятиях 
разбираются более сложные задачи по определённым темам. Значительная 
работа по подготовке к решению практико-ориентированных задач ЕГЭ как 
средства развития предметных и ключевых компетенций проводится на 
факультативных занятиях (групповых, индивидуальных). Подготовка 
ведётся как тематически, так и с разбором отдельных задач. 

Некоторые занятия посвящаются решению всего теста. Разбираются 
задания, с которыми обучающиеся не справились и в которых допустили 
ошибки. Также на факультативных занятиях проводится обучение 
правильному заполнению бланков регистрации и бланков ответов, чтобы 
учащиеся в ходе экзамена не тратили избыточное время на организационные 
вопросы, имея дополнительное время для решения задач. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ и развитию у них предметных и 
ключевых компетенций средствами практико-ориентированных задач 
проводятся индивидуальные консультации (в том числе дистанционные – с 
использованием средств Интернета). Использование интернет-ресурсов 
www.mioo.ru, http://www.fipi.ru, http://mathege.ru, http://www.ege.edu.ru, 
www.uztest.ru, http://www.gotovkege.ru, http://www.egehelp.ru, даёт 
возможность составлять дифференцированные домашние задания, позволяет 
следить за процессом выполнения работы и выявлять пробелы. 
Компьютерный контроль усвоения отдельных навыков даёт существенные 
преимущества, обеспечивает индивидуализацию образовательной 
деятельности, экономит время учителя, делает результаты наглядными. 
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В ходе самостоятельной работы учащиеся готовятся дома к ЕГЭ, 
решают практико-ориентированные задачи из различных сборников. Особое 
внимание самостоятельной работе уделяется в IV четверти. Если у 
обучающихся возникают дополнительные вопросы при решении задач, они 
обращаются к педагогу за дополнительными консультациями, в ходе 
которых разбираются проблемные задачи и ошибки, тренируется алгоритм 
решения задач. 

Основными видами контроля являются: текущий, промежуточный и 
итоговый. Формы контроля: индивидуальный контроль, фронтальный, 
групповой, парный. Методы контроля: устный контроль; письменный 
контроль, педагогическое наблюдение. Формами фиксации и учета 
достижений учащихся выступают: ведение тетрадей, анализ текущей 
успеваемости, ведение портфолио, а также внеурочная факультативная 
деятельность обучаемых.3 

Поддержанию интереса и активизации учащихся способствуют 
рефлексивные ситуации по осмыслению ценности, значимости проделанной 
работы и ее оценке. Это, в целом, повышает эффективность учебного 
занятия. В связи с этим, контрольно-рефлексивный этап является 
обязательным компонентом каждого из проводимых занятий. 

Эффективность учебной деятельности по решению практико-
ориентированных задач, направленных на развитие предметных и ключевых 
компетенций в ходе реализации ФГОС, может оцениваться на основе таких 
проявлений, как: 
• свободная ориентировка в учебном материале, знание существенного, 
главного и умение отделять его от второстепенного; 
• умение анализировать реальные явления с помощью информации, 
полученной в образовательной деятельности; 
• самооценка, учет своих возможностей, реальных сил и способностей; 
точность и действенность в использовании знаний при решении 
практических задач; 
• оценка качества своей и совместной работы. 

Использование компетентностного подхода позволяет наполнить 
математическое образование знаниями, умениями и навыками, связанными с 
личным опытом и потребностями ученика с тем, чтобы он мог осуществлять 
продуктивную и осознанную деятельность по отношению к объектам 
реальной действительности; научиться ставить цели и планировать 
деятельность по их достижению; добывать нужную информацию, используя 
доступные источники (справочники, учебники, словари), передавать ее; 
                                                           
3 Педагогика. http://paidagogos.com/?p=140 
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совершенствовать свои навыки работы в команде, научиться высказывать и 
аргументировано отстаивать своё мнение; вносить посильный вклад в 
достижение общего результата; приобретать навыки самостоятельной 
творческой работы, самоконтроля и взаимоконтроля; учиться грамотно 
использовать в речи математические термины; учиться применять 
математические знания и умения в реальных ситуациях. 
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Современный этап развития общества ставит перед российской 

системой образования целый ряд принципиально новых проблем, 
обусловленных политическими, социально-экономическими, 
мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить 
необходимость повышения качества и доступности образования.  

Одним из эффективных путей решения этих проблем является 
информатизация образования. Совершенствование технических средств 
коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном 
обмене. Появление новых информационных технологий, связанных с 
развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало 
возможность создать качественно новую информационно-образовательную 
среду как основу для развития и совершенствования системы образования.1 

Задачей технологии как науки является выявление совокупности 
закономерностей с целью определения и использования на практике 
наиболее эффективных, последовательных образовательных действий, 
требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных 
ресурсов для достижения какого-либо результата. 

Инновации (англ. Innovation – нововведение) – внедрение новых форм, 
способов и умений в сфере обучения, образования и науки.  

Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет 
особые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку 
их продукт направлен на живых людей, а степень формализации и 
алгоритмизации технологических образовательных операций вряд ли когда-
либо будет сопоставима с промышленным производством. В связи с этим, 
наряду с технологизацией образовательной деятельности, столь же 
неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас находит все более широкое 
распространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Глубинные 
процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 
рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии 
                                                           
1 Апатова, Н. В. Информационные технологии в школьном образовании [Текст] / Н. В. Апатова. – М.: изд-
во РАО, 2004. – С. 28-30. 
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образования как идеологии и методологии инновационного образования. 
Инновационные технологии обучения следует рассматривать как 
инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может 
быть претворена в жизнь.2  

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 
такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 
механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 
творчества в норму и форму существования человека. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и 
становлению знаний, об адекватности образования социально-
экономическим потребностям настоящего и будущего можно говорить лишь 
в том случае, если его модернизация будет основываться не только и не 
столько на организационных нововведениях, сколько на изменениях по 
существу – в содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке 
научных исследований. Как социальный институт, воспроизводящий 
интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать 
способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, 
конкретной личности и потенциального работодателя.3 
Новые подходы к обучению математике в условиях перехода на ФГОС 

Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях 
высокого профессионального уровня и деловых качеств, способных 
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 
Правительство нашей страны в лице президента указало, что одним из 
приоритетов развития России является образование, причём качественное 
образование. 

В «Концепции модернизации российского образования», в 
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» чётко 
сформулированы требования к современной школе, и обоснован социальный 
заказ. Сегодня время диктует, чтобы выпускники школы были в будущем 
конкурентоспособными на рынке труда. Для этого школе необходимо не 
просто вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие 

                                                           
2 Гоц, Н. А. Применение информационных технологий на уроках [Текст] / Н. А. Гоц // Материалы 
конференции «Школа и компьютер». – М., 2004.– С. 121-124. 
3 Остапенко, А. А. Моделирование педагогической реальности: теория и технологии [Текст] / А. А. 
Остапенко.  
- М., 2007. – С. 32 - 34. 



31 
 

качества личности как инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения. 

В формировании многих качеств большую роль играет школьная 
дисциплина – математика. В новых стандартах образования говорится о 
том, что «одной из целей математического образования является овладение 
школьниками системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности». 

Профессиональный рост учителя, на мой взгляд, всегда связан с 
поиском. В настоящее время необходимо полностью отказаться от 
представления об учебном процессе передачи информации. Наша роль стать 
организатором познавательной деятельности, где главным действующим 
лицом становится ученик. Учитель должен организовать и управлять 
учебной деятельности ученика. И реализовать это можно, используя 
различные педагогические технологии. 

Известно, что образование – один из главных институтов 
социализации личности. Главная цель образования – формирование 
свободной, ответственной, гуманной личности, способной к дальнейшему 
саморазвитию. Образованный человек, легко ориентирующийся в 
изменяющемся обществе, быстро осваивающий новые сферы деятельности, 
обладающий высоким уровнем толерантности, способный проанализировать 
любую ситуацию, оценить ее и принять соответствующее решение – это 
гражданин открытого общества. 

Использование новых информационных технологий при организации 
образовательной деятельности школьников позволяет учителям реализовать 
свои педагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить 
оперативный отклик, а учащимся дает возможность самостоятельно 
выбирать образовательную траекторию – последовательность и темп 
изучения тем, систему тренировочных заданий и задач, способы контроля 
знаний. Так реализуется важнейшее требование современного образования – 
выработка у субъектов образовательной деятельности индивидуального 
стиля, культуры самоопределения, происходит их личностное развитие. 

Современный период развития цивилизованного общества 
характеризует процесс информатизации. Информатизация общества – это 
глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 
доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 
является сбор, накопление, обработка, хранение, передача и использование 
информации, осуществляемые на основе современных средств 
вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 
информационного обмена. Быстрое развитие вычислительной техники и 
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расширение её функциональных возможностей позволяет широко 
использовать компьютеры на всех этапах образовательной деятельности: во 
время лекций, практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и 
для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала. 
Использование компьютерных технологий значительно расширило 
возможности лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные 
процессы и явления, натурная демонстрация которых в лабораторных 
условиях технически очень сложна либо просто невозможна. 

Большие возможности содержатся в использовании компьютеров при 
обучении математике. Эффективность применения компьютеров в 
образовательной деятельности зависит от многих факторов, в том числе и от 
уровня самой техники, и от качества используемых обучающих программ, и 
от методики обучения, применяемой учителем. В современном кабинете 
физики (как, впрочем, и в любом другом кабинете естественнонаучной 
специализации) должны использоваться не только различные установки и 
приборы для проведения демонстрационных экспериментов, но и 
вычислительная техника с мультимедиа проектором или демонстрационным 
экраном. К сожалению, не в каждой школе имеется такая возможность, тем 
не менее, компьютеризация школ ускоряется, пополняется парк 
компьютеров, и. видимо, в ближайшее время оснащение кабинетов 
персональными компьютерами станет вполне реальным. 

Теперь относительно новых информационных технологий.  Интернет-
технологии  не столь важны для работы на уроке. Скорее, они помогают как 
учителю, так и ученику при изучении какой-либо темы, предоставляя 
обширный учебный или методический материал. Во время урока компьютер 
целесообразно использовать, как уже указывалось, для активизации 
познавательной деятельности учащихся. Конечно, если каждый из учащихся 
будет иметь возможность во время урока пользоваться персональным 
компьютером и, к тому же, иметь доступ к ресурсам Всемирной сети, то 
потребуются и новые приемы, и методы работы на уроке. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 
интерактивные модели поднимают образовательную деятельность на 
качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический 
фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать 
информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и 
таблиц. При использовании компьютера на уроке информация 
представляется не статичной не озвученной картинкой, а динамичными 
видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения 
материала. 
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В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к 
творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником или 
группой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение 
какой-либо темы курса. Здесь каждый из учащихся имеет возможность 
самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и 
дизайна слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все 
доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать материал 
наиболее зрелищным. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех 
проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 
средством обучения. Не менее важны и современные педагогические 
технологии, и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто 
«вложить» в каждого обучающегося некий запас знаний, но, в первую 
очередь, создать ему условия для проявления познавательной активности. 

Еще А. С. Макаренко называл педагогический процесс особым 
образом, организованным «педагогическим производством», ставил 
проблемы разработки «педагогической техники». Традиционные 
педагогические технологии имеют свои положительные стороны, например, 
четкая организация учебного процесса, систематический характер обучения, 
воздействие личности учителя на учащихся в процессе общения на уроке. 
Огромное значение имеют также широко применяемые наглядные пособия, 
таблицы, технические средства обучения. 

Современное информационное общество ставит перед всеми типами 
учебных заведений и, прежде всего, перед школой задачу подготовки 
выпускников, способных: ориентироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на 
практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 
протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 
самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и 
искать пути рационального их решения, используя современные технологии; 
четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут 
быть применены; быть способными генерировать новые идеи, творчески 
мыслить.4 

При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно 
воспитать личность, удовлетворяющую этим требованиям. В создавшихся 

                                                           
4 Гриншкун, В. В. Образовательные электронные издания и ресурсы [Текст] / В. В. Гриншкун, С. Г. 
Григорьев  
// Учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения 
квалификации работников образования. / Курск: КГУ, М.: МГПУ — 2011. – С. 46 - 50. 
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условиях естественным стало появление разнообразных личностно 
ориентированных технологий. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, 
на мой взгляд, наиболее адекватными поставленным целям и наиболее 
универсальными являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, 
игровые технологии и дифференцированный подход к обучению. 

Обучение в сотрудничестве. В технологиях, основанных на 
коллективном способе обучения, обучение осуществляется путем общения в 
динамических или статических парах, динамических или вариационных 
группах, когда каждый учит каждого, особое внимание обращается на 
варианты организации рабочих мест, учащихся и используемые при этом 
средства обучения. Преимущества такой технологии заключаются в 
следующем: 
- развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти; 
- актуализируются полученные опыт и знания; 
- каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном темпе; 
- повышается ответственность за результат коллективной работы; 
- совершенствуются навыки логического мышления, последовательного 
изложения материала. 

Игровые технологии. Игра является, пожалуй, самым древним 
приемом обучения. С возникновением человеческого общества появилась, и 
проблема обучения детей жизненно важным и социально значимым приемам 
и навыкам. С развитием цивилизации игры видоизменяются, меняются 
многие предметы и социальные сюжеты игр. В отличие от игры вообще 
педагогические игры обладают существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом, учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и 
ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность 
учащихся. При планировании игры дидактическая цель превращается в 
игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный 
материал используется как средства для игры, в учебную деятельность 
вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в 
игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с 
игровым результатом. 

Метод проектов. Это комплексный метод обучения, позволяющий 
строить образовательную деятельность, исходя из интересов учащихся, 
дающий им возможность проявить самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, 
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результаты которой должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая 
проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный 
результат, готовый к внедрению. В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных, творческих интересов учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с 
методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским 
методом обучения. 

Дифференцированный подход к обучению. Принцип дифференциации 
образовательной деятельности как нельзя лучше способствует 
осуществлению личностного развития учащихся и подтверждает сущность и 
цели общего среднего образования. Основная задача дифференцированной 
организации учебной деятельности – раскрыть индивидуальность, помочь ей 
развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к 
социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к 
выявлению и к максимальному развитию способностей каждого учащегося. 
Существенно, что применение дифференцированного подхода на различных 
этапах образовательной деятельности в конечном итоге направлено на 
овладение всеми учащимися определенным программным минимумом 
знаний, умений и навыков. 

Дифференцированная организация учебной деятельности с одной 
стороны учитывает уровень умственного развития, психологические 
особенности учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой 
стороны – во внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее 
возможности и интересы в конкретной образовательной области. 
Дифференциация образовательной деятельности – это широкое 
использование различных форм, методов обучения и организации учебной 
деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики 
учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся. 

Дифференцированный подход к обучению также может быть 
реализован с использованием современных информационных технологий и 
мультимедийных проектов. Учитель формулирует тему проекта с учетом 
индивидуальных интересов и возможностей ребенка, поощряя его к 
творческому труду. В этом случае учащийся имеет возможность реализовать 
свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму представления 
материала, способ и последовательность его изложения. В моей практике 
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немало примеров того, как ученик, показывавший весьма посредственные 
знания, создавал и уверенно представлял на уроке самостоятельно 
подготовленный материал высокого уровня, зачастую выходящий за рамки 
школьной программы. Уверенное владение компьютером позволило такому 
ученику повысить свою самооценку и, к тому же, расширить кругозор и 
почерпнуть новые для себя знания.5 

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также дает 
возможность индивидуализировать и дифференцировать задания путем 
разноуровневых вопросов. К тому же, тесты на компьютере позволяют 
вернуться к неотработанным вопросам и сделать «работу над ошибками». 

Компьютерное моделирование эксперимента позволяет каждому 
ученику выполнять задание в удобном для него ритме, по-своему менять 
условия эксперимента, исследовать процесс независимо от других учащихся. 
Это также способствует выработке исследовательских навыков, побуждает к 
творческому поиску закономерностей в каком-либо процессе или явлении. 
Обучающие программы предоставляют практически безграничные 
возможности, как учителю, так и ученику, поскольку содержат хорошо 
организованную информацию. Обилие иллюстраций, анимаций и 
видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала, звуковое 
сопровождение, возможность проверки знаний в форме тестирования, 
проблемных вопросов и задач дают возможность ученику самостоятельно 
выбирать не только удобный темп и форму восприятия материала, но и 
позволяют расширить кругозор и углубить свои знания.6 

Тестирование с помощью компьютера также гораздо более 
привлекательно для ученика, нежели традиционная контрольная работа или 
тест. Во-первых, ученик не связан напрямую с учителем, он общается в 
первую очередь с машиной. Во-вторых, тесты также могут быть 
представлены в игровой форме. При неправильном ответе в ряде школьник 
может услышать смешной звук или увидеть неодобрительное покачивание 
головы какого-нибудь забавного героя. А если тест успешно пройден – 
ученику вручат виртуальный лавровый венок, в его честь зазвучат фанфары 
и в небе вспыхнет салют. Естественно, что такое тестирование не вызовет у 
ученика стресса или отрицательных эмоций. Используйте ИКТ и на уроках 
решения тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

                                                           
5 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: учеб. пособие для 
студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Под ред. Е.С. Полат.  М.: «Академия», 2010. – С. 21 
– 34. 
6 Гоц, Н. А. Применение информационных технологий на уроках [Текст] / Н. А. Гоц // Материалы 
конференции «Школа и компьютер». – М., 2004.– С. 121-124. 
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Таким образом, представленные выше технологии позволяют добиться 
решения основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развития критического и творческого 
мышления. Чтобы правильно и эффективно использовать имеющиеся 
педагогические технологии, проектировать свои технологии надо 
познакомиться с теоретическими основами данного понятия, изучить 
практический опыт коллег по использованию отдельных видов технологий. 
Именно использование педагогических технологий позволяет обрести 
учителю новые возможности воздействовать на традиционный процесс 
обучения и повышать его эффективность. Таким образом, современные 
педагогические технологии в сочетании с современными информационными 
технологиями могут существенно повысить эффективность образовательной 
деятельности, решить стоящие перед образовательной организацией задачи 
воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 
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Человек в современном обществе – это человек, не столько 

вооруженный знаниями, сколько умеющий добывать знания, применять их 
на практике и делать это целесообразно. Обилие разнообразной научной 
информации в различных областях, ее динамичное изменение делают 
невозможным в рамках школьной программы изучение всех предметов, в 
том числе и математики, в полном объеме. 

Задача учителя – помочь ученику стать свободной, творческой и 
ответственной личностью. Исследовательский подход дает новые 
возможности для решения этой задачи, поскольку этот метод 
характеризуется высокой степенью самостоятельности, формирует умения 
работы с информацией, помогает выстроить структуру своей деятельности, 
учит обобщать и делать выводы.  

Исследовательская деятельность учащихся служит достижению одной 
из важнейших целей образования – научить детей мыслить самостоятельно, 
уметь ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей 
науки.  

Учебное исследование предполагает такую познавательную 
деятельность, в которой школьники используют приемы, соответствующие 
методам изучаемой науки, не ограничиваются усвоением новых знаний, а 
вносят в творческий процесс свое оригинальное решение, находят новые 
вопросы в уже известном, используют широкий круг источников, применяют 
более совершенные, по сравнению с программными, методы познавательной 
деятельности.23 

В рамках недели историко-краеведческого взгляда на науку и 
технологии в Школьной лиге проекта РОСНАНО возникла идея 
организовать внеклассное мероприятие проблемно-развивающего характера, 
направленного на интеграцию таких учебных дисциплин, как математика и 

                                                           
23 Рассказова, Ж. В. Исследовательская деятельность младших школьников как компонент процесса 
обучения в условиях общеобразовательной организации [Текст] / Ж. В. Рассказова // Молодой ученый. – 
2014. – №4.  
– С. 1080-1082. 
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история. Урок реализован в рамках интегративной темы «Все есть число» и 
проводится в форме дидактической игры «Детективные агентства».  

Образовательные технологии: групповая, проблемная, игровая. 
Форма проведения: дидактическая игра «детективное агентство». 
Продолжительность мероприятия – 1 час.  
Целевая аудитория: учащиеся 6 класса. 
Цель: стимулировать учащихся к самостоятельному поиску 

необходимой информации, решению проблемных ситуаций; активизировать 
творческое воображение, фантазию; развивать логическое мышление, 
зрительное внимание, умение работать в группе. 

Задачи: 
 исследовать историю развития нумерации; 
 развивать интеллектуальные качества учащихся и их творческие 
способности; 
 оказывать положительное влияние на формирование положительной 
мотивации учащихся к изучению математики и истории; 
 сплотить детский коллектив; 
 формировать такие личностные качества, как ответственность, 
внимательность, аккуратность, сознательность.  

Планируемые образовательные результаты 
Личностные: осмысление значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества, оценивать себя и своих товарищей, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие 
целеустремленности, трудолюбия и силы воли, стремления к познанию, 
самовыражение личности в учебно-познавательном процессе в ситуации 
творческой активности. 

Метапредметные: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие,  

Предметные: развитие представлений о математике как форме 
описания и методе познания действительности, формирование 
представлений о записи цифр разных народов; понимание различий 
аддитивного и мультипликативного способов записи числа, позиционной и 
непозиционной систем счисления. 

Дидактическая игра «Детективные агентства» была придумана в 
феврале 2008 г. как часть межпредметного интегративного погружения 
«Научные открытия» в АНО «Образовательный центр «Участие»» (Санкт-
Петербург). 
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Основная её идея в том, чтобы учащиеся смогли сами «открыть 
открытие», смогли прочувствовать азарт поиска разгадки предложенной 
ситуации. Это похоже на детективное расследование какого-то загадочного 
происшествия, случая или даже преступления. Сыграть с друзьями в 
детективов, смелых и проницательных сыщиков – это здорово! Но это не 
просто очередная игра с принятием роли. Роль задаёт своеобразный контекст 
действия, а ситуация с наличием предлагаемых – и в общем мало или вовсе 
незнакомых для учащихся артефактов побуждает не только к активному 
поиску необходимой информации, но и актуализирует различные 
интеллектуальные способности в смекалке, интуиции, коммуникации и 
свободном творчестве. Последнее особенно важно, поскольку учащийся 
встречается с тем, что, может быть, он в школе даже и не проходил и не 
пройдёт. Это и латинский фрагмент текста, и научно-техническая 
информация на иностранном языке.24 

Для проведения математической игры в формате детективного 
агентства, учащиеся делятся на 4 группы. Мероприятие начинается со 
вступительного слова учителя. «Добрый день, дорогие друзья! Мы ведем 
свой репортаж из города N. Сегодня необычный день – в городе 
открываются сразу четыре детективных агентства. Они берутся распутать 
самые сложные дела и помочь горожанам, ведь помощь необходима многим. 
Но четыре детективных агентства слишком много для такого маленького 
города, и в мэрии решили, что должно остаться самое лучшее агентство. 
Итак, переходим непосредственно к борьбе».  

Первый конкурс «Рекламная пауза». Каждое агентство демонстрирует 
вывеску, объявление, размещенное в газете, и кратко характеризует своих 
детективов. Тем самым реализуется потребность в самовыражении и 
самореализации; формируется умение работать в группе – устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие. 

Следующий этап – непосредственно раскрытие различных запутанных 
случаев, который строится по схеме: «Вызов» – «Осмысление». Учащимся 
предлагается информация для размышления. «Всё есть число» – говорили 
пифагорейцы. С использованием приема «корзины идей» доказывается 
актуальность данного высказывания в современном информационном мире: 

                                                           
24 Краеведение, история и социология науки и технологий в школьном образовании [Текст]. Из 
методического опыта «Школьной лиги» / Под ред. В. Ю. Пузыревского. - СПб.: Издательство «Лема», 2013. 
- 120 с. - С. 14-15. 
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стоимость покупки, номер телефона, дата рождения, отметки в школе, фото, 
видео, музыка, текст в цифровом формате и т.п.  

Числа записываются (обозначаются) цифрами. Как возникли цифры, 
каковы были варианты написания цифр у разных народов, что общего в их 
написании, каковы правила составления чисел из цифр?  

Предлагаемые детективные ситуации объединены учебной задачей: 
почему мы обозначаем цифры именно так (0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), а не по-
другому (римскими или китайскими). 

Письмо 1. От кого: московский Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина. 

«Добрый день, уважаемые детективы. В ноябре в московском Музее 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина планируется выставка 
экспонатов по истории математики.  

В адрес нашего музея поступило письмо от наших коллег из 
лондонского Британского музея, в котором говорится о том, что они 
согласились предоставить нам в качестве экспоната самый большой, 
сохранившийся до наших дней, древнеегипетский математический текст – 
знаменитый папирус РАЙНДА. Но с одним условием: работникам 
московского музея требуется подготовить место для данного экспоната. Да 
вот беда: размеры этого экспоната записаны каким-то странным шифром.  

 
Помогите разобраться и провести выставку на высшем уровне». 
Учащиеся-детективы перемещаются в Древний Египет. Участники 

групп используют справочники, литературу по истории математики, ресурсы 
Интернета для нахождения необходимой информации, представленной 
разными способами (рисунок, схема, текст, таблица и др.). Учащиеся 
выделяют главную мысль текста, существенные свойства объекта 
исследования – цифр. Результат работы: установление факта, что в 
египетской системе цифрами являлись иероглифические символы, 
аддитивность египетской нумерации; умение читать числа, изображенные 
теми способами, которыми пользовались древние египтяне. 
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Письмо 2. От кого: Геракл Александридис, учащийся греческой 
школы. 

«Уважаемые детективы. Однажды, сидя не один час за уроками 
математики, я так разозлился, что не могу решить задачу, что в отчаянии 
крикнул: «Цифры, цифры! Кто их придумал? Да кому они вообще нужны? 
Можно и без них обойтись!» И в этот момент передо мной появился 
профессор Албус Дамблдор – величайший маг современности – особенно он 
известен за победу над темным колдуном Гриндеволдом, за открытие 
двенадцати способов использования крови дракона и работы в алхимии. Он 
сказал, что может мне помочь, и я больше не буду встречаться с цифрами. 
Цифры сбежали из моей жизни. Но моя радость была недолгой. Утром я 
пришел не вовремя в школу, потому что не знал, который час; мне пришлось 
идти пешком, так как все маршрутки были без номера. По всем предметам 
получил двойки. Везде нужно было знать: Сколько? Когда? Из скольки? На 
сколько? Помогите вернуть в мою жизнь числа: «линейные», «плоские», 
«телесные», «совершенные». Найдите их. 

Учащиеся перемещаются в Древнюю Грецию. Изучают способы 
изображения цифр, которыми пользовались в Древней Греции. 
Устанавливают соответствие между числами и геометрическими фигурами.  

Сопоставляют современную классификацию чисел на простые и 
составные с классификацией, принятой Пифагорейцами. Результатом 
расследования будут примеры «линейных», «плоских», «телесных», 
«совершенных» чисел. 

Письмо 3. От кого: школьник, любящий Интернет. 
«Уважаемые детективы, я учусь в 6 классе и люблю посидеть в 

Интернете. Но у меня очень изобретательная мама. Она каждый день меняет 
пароль от Wi-Fi и выдает мне различные головоломки для развития моих 
мыслительных способностей. И при этом, пока я не решу эти задачки, не 
смогу получить пароль от Wi-Fi. Но сегодня, мама записала пароль на листок 
бумаги, однако, сколько я его не ввожу, в ответ получаю только одно: 
«Неверный пароль». Помогите мне, пожалуйста, я никак не могу понять, в 
чем моя ошибка. А в Интернет то хочется! Вот надпись с листка бумаги: 
MCDXLII». 

В ходе обсуждения учащиеся должны прийти к идее, что в 
соответствии с заявленной темой, данная запись может состоять не из 
латинских букв, а из римских цифр. Учащиеся перемещаются в Римскую 
империю. Исследуют способ записи римских чисел, принцип «сложения», 
принцип «вычитания». В результате получают цифровой код, являющийся 
искомым паролем. 
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Письмо 4. От кого: «новоиспеченные» наследники. 
«На днях нам стало известно, что мы являемся потомками династии 

СУН, правившей в Южном и Центральном Китае в те времена, когда 
высокого развития достигает китайское ремесло и искусство, когда были 
изобретены компас и порох. Наш предок оставил нам богатое наследство: 
IIIOO тыс. юаней. Согласно завещанию, моему старшему брату должна 
отойти «большая половина», а мне «малая половина». По сколько юаней 
достанется каждому?» 

Учащиеся, используя предлагаемые источники информации, 
перемещаются в средневековый Китай. Для того чтобы узнать размер 
наследства, «детективам» придется исследовать форму китайских цифр, а 
также принцип записи чисел. Кроме того, открывается новый факт, 
отличный от известного – существование понятий «большая половина» и 
«малая половина», повторяется правило нахождения дроби от числа.  

Письмо 5. От кого: городской житель Индии. 
«Вчера пришли счета оплаты … Мне пришло сразу два счета. А по 

какому из них надо платить, не знаю. Один, скорее всего, от мошенников. 
Поэтому обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Определите, какой из 
счетов настоящий. (Детективам предоставляются два счета с разными 
суммами. Первый: 2417, второй: 3251). 

Ключ к разгадке: Глаза – океаны – небо – чудеса света. 
Учащиеся исследуют системы обозначения чисел, существовавшие в 

Индии, устанавливая тот факт, что наряду с цифровой записью широко 
применялась и словесная система обозначения чисел. Делают вывод о том, 
что в словесной нумерации применялся позиционный принцип. Результатом 
является определение счета с верной суммой (2417).  

Заключительным этапом расследования является систематизация 
полученных фактов. Участникам предлагается заполнить следующую 
таблицу. 

Обозначение цифр у разных народов 
 Древняя 

Греция 
Древняя 
Индия 

Древний 
Рим 

Средневековый 
Китай 

Средневековая 
Индия 

1      
…      
9      

 
После того, как все дела раскрыты, подводится итог мероприятия. 

Заключительное слово учителя: «Вот и подошел к концу наш репортаж. 
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Каждое детективное агентство проделало огромную работу, с их помощью 
столько необычных и интересных дел распутано. Давайте подведем итоги и 
определим достойных называться «Юные последователи Шерлока Холмса». 
Объявляется детективное агентство-победитель, раскрывшее наибольшее 
количество дел. 

Рефлексия проводится с использованием приема «Корзина идей». 
Учащиеся записывают на листочках свое мнение об уроке, все листочки 
кладутся в корзину (коробку), затем выборочно учителем зачитываются 
мнения и обсуждаются ответы. Учащиеся высказывают мнение на листочках 
анонимно. 

Используемые приемы и методы обучения способствуют повышению 
учебной мотивации, в полной мере соответствуют требованиям 
современного урока. Интегрированный подход проявляется в рациональном 
сочетании сведений из различных областей знаний: математика, история. 
Насыщенное новой интересной информацией занятие проходит живо и 
нескучно, побуждает детей к активному обучению. 

В ходе занятия учениками комплексно осваиваются такие типы 
деятельности как исследовательская, творческая, командная, 
коммуникативная.  

Предлагаемая в опыте технология обеспечивает формирование умения 
работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 
информационным потоком в разных областях знаний; пользоваться 
различными способами интегрирования информации; задавать вопросы, 
самостоятельно формулировать гипотезу; решать проблемы; вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 
представлений; выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 
отношению к окружающим; аргументировать свою точку зрения и 
учитывать точки зрения других; адекватно выбирать языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач.  

Привлечение учащихся к выполнению творческих учебно-
исследовательских работ имеет глубокий воспитательный характер. Оно 
способствует развитию целеустремленности, трудолюбия и силы воли, 
формированию стремления к познанию, самостоятельности мышления, 
научного мировоззрения. Самовыражению личности в учебно-
познавательном процессе способствует создание ситуаций творческой 
активности. Ничто не заменит ребёнку наслаждения от собственного 
творчества, которое доставляет радость, стимулирует процесс мышления, 
способствует удовлетворению эстетических потребностей и показывает 
внутреннюю красоту познания. 
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