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

в том, как им сообщается изучаемое. Самые обыкновенные и ежедневные пред-

меты, хорошо и искусно внушенные ребенку, для него в сто крат полезнее в бу-

дущем, чем высокие истины, худо уложенные и нисколько не приноровленные к 

его понятиям». (Пирогов Н.И.) 

В условиях современного образования проблема повышения эффективно-

сти урока является одной из самых актуальных, она волнует каждого учителя. 

Эффективность – есть результативность, она не только не ограничивается уров-

нем полученных учащимися знаний, но и включает в себя степень овладения ими 

познавательными умениями и навыками, а также формирование и развитие по-

знавательных интересов учеников. 
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На сегодняшний день существует огромное количество способов повыше-

ния эффективности современного урока. Одним из них является компьютериза-

ция, или иначе говоря, использование информационных технологий в учебном 

процессе. 

Компьютеризация обучения, в узком смысле есть применение компьютера 

как средства обучения, в широком – многоцелевое использование компьютера в 

учебном процессе. Ее основной целью является подготовка подрастающего по-

коления к жизни в информатизированном обществе, а также повышение эффек-

тивности обучения путём внедрения средств информатизации. При этом выделя-

ется два направления компьютеризации учебной деятельности: овладение всеми 

способами применения компьютера в качестве средств обучения и использова-

ние компьютера как объекта изучения [1, с. 125]. На уроках математики рассмат-

ривается первое направление, то есть компьютер является именно средством 

обучения. 

Главная же задача использования компьютерных технологий – это расши-

рение интеллектуальных возможностей учащихся, с одной стороны, и умение 

пользоваться информацией, получать ее с помощью компьютера, с другой, что 

немало важно, если учитывать условия и темпы развития современного обще-

ства. 

Компьютер обладает большим количеством возможностей, которые опреде-

ляют варианты его применения на уроке: 

1. Полная замена деятельности учителя компьютерным программным 

средством, электронным учебным пособием по предмету [2, с. 97]. 

По‐нашему, мнению, данный вариант не способствует повышению эффек-

тивности урока, так как диалог и общение с учителем должны непременно при-

сутствовать, ведь к каждому классу нужно найти свой подход, построить инди-

видуальную манеру преподавания, найти способ обучения, который помогал бы 

усваивать материал учащимся. Ни одна компьютерная программа не сможет за-

менить человека. 
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2. Частичная замена деятельности учителя компьютерными обучающими 

программами (по отдельным темам, вопросам предмета) программного обес-

печения по предмету. При этом учитель, оставаясь центральной фигурой учеб-

ного процесса, отбирает учебные задачи, контролирует ход их решения и опре-

деляет характер и меру помощи [2, с. 98]. 

Здесь удобно использовать презентации, выполненные в среде MS 

PowerPoint. Они способствуют решению развивающих и воспитательных целей, 

поставленных на уроке математики. Данный способ сочетает в себе, звук, изоб-

ражение и динамику, что способствует долгому удержанию внимания учащихся. 

Наиболее удобно использовать презентации на уроке объяснения нового матери-

ала или уроке‐лекции, так как этот способ позволяет экономить время и впослед-

ствии давать больший объем информации, помогает акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемого материала и облегчает процесс восприятия и 

запоминания новой информации. 

3. Фрагментарное, выборочное использование дополнительного матери-

ала, аудио‐видео наглядности из электронных хрестоматий, энциклопедий, му-

зеев, контролирующих и других дополнительных материалов предметного 

учебно‐методического комплекта [2, с. 98]. 

С появлением мультимедиа технологий взаимодействие компьютера и че-

ловека вышло на новый уровень. Сегодня у учеников есть возможность, не по-

кидая своего рабочего места, просмотреть, например, видеосюжет художествен-

ной или документальной кинохроники. Огромное количество фильмов предо-

ставляет сайт «Math4school (Математика для школы)», которые повествуют о 

знаменитых математиках и истории науки в целом, также имеются видеорепор-

тажи, коллекции фильмов канала BBC и др. Важно отметить, что все материалы 

находятся в свободном доступе, то есть любой желающий сможет ими восполь-

зоваться. 

4. Использование тренинговых программ для закрепления материала 

[2, с. 98]. Тенденции развития компьютерной техники обещают почти фантасти-

ческие возможности имитации действительности. Человек в этой имитации, 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

называемой виртуальной реальностью, становится как бы частью среды, субъек-

том действия. В таких имитациях компьютер обращается к эмоциональной сфере 

личности. Это может оказать стимулирующее воздействие на творческую актив-

ность ученика, так как обращение к эмоциям способно создать благоприятный 

психологический климат, способствующий формированию новых подходов и 

более эффективного решения познавательных задач. Также компьютер помогает 

включить творческое воображение человека; 

5. Использование диагностических и контролирующих материалов, имею-

щихся на электронном носителе или разработанных учителем; компьютер поз-

воляет качественно улучшить контроль за деятельностью учащихся, вести мо-

ниторинговый режим, создаёт возможность сохранения хода и результатов 

решения различных задач, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом [2, с. 98]. Также существует возможность тестирования в режиме 

online. 

6. Выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий учени-

ками с последующей демонстрацией их на уроках [2, с. 98]. 

Компьютер позволил разработать новые типы учебных задач, в частности, 

задачи исследовательского характера, задачи, направленные на рефлексию уча-

щимися своей деятельности и на её саморегуляцию; 

7. Использование компьютера для вычислений, построения графиков 

[2, с. 98]. Здесь целесообразно использовать такие программы, как: Graph, гра-

фики функций 2.0, расчеты по математике, приложение Microsoft Mathematics. В 

этом приложении содержится набор математических средств, которые помогают 

учащимся быстро и легко выполнять задания. С помощью Microsoft Mathematics 

можно научиться поэтапно решать уравнения, а также лучше усвоить фундамен-

тальные понятия алгебры (в том числе начальной), тригонометрии и исчислений; 

8. Использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы 

[2, с. 98]. Например, программа «Матлаб», УМК «Живая математика» и др. 
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Математика в курсе средней школы является довольно сложным предметом, 

поэтому для обеспечения максимальной эффективности обучения учителю необ-

ходимо найти наилучшее сочетание средств, методов обучения и технологий. 

Вследствие этого, компьютеризировать можно как весь урок в целом, так и его 

отдельные этапы. 

Хотелось бы более подробнее остановиться на учебно‐методическом ком-

плексе «Живая математика». Данный комплект представляет собой виртуальную 

математическую лабораторию, предназначенную для учебных исследований при 

изучении школьного курса алгебры, тригонометрии и математического анализа. 

«Живая Математика» имеет прозрачный и понятный интерфейс, позволяет со-

здавать красочные чертежи, визуализировать алгебраические операции, осу-

ществлять операции над ними, а также проводить измерения геометрических ве-

личин. В основу учебно‐методического комплекта положен мощный программ-

ный пакет Geometer's Sketchpad фирмы Key Curriculum Press. Его дополняют раз-

работки Института новых технологий – компьютерные альбомы, задачники, при-

меры использования программы, а также печатные методические материалы. 

Учебно‐методический комплект состоит из самой программы «Живая Ма-

тематика», методического пособия и альбомов готовых динамических чертежей, 

разделенных на две группы: «Теоремы и задачи школьного курса» и «Дополни-

тельные материалы». 

В первую группу входят: 

− альбом «Введение в компьютеризированный курс планиметрии», который 

включает уроки по следующим темам: начальные геометрические сведения, тре-

угольники, четырехугольники; площади, подобие, окружность; 

− альбом «Стереометрия», содержащий стереометрические модели инстру-

ментального типа; 

− альбом «Демонстрационные модели», в котором представлены динамиче-

ские чертежи, показывающие дидактические возможности данного УМК. 

Группа «Дополнительные материалы» содержит примеры использования 

программы в рамках школьной и внешкольной геометрии. 
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Наиболее часто «Живая математика» используется при изучении коорди-

натной плоскости, графиков функций и их свойств, различных геометрических 

фигур и их свойств, элементарных геометрических преобразований, а также при 

построении сечений многогранников и др. 

Примером применения данной программы может послужить следующий 

фрагмент урока геометрии в 7 классе по теме «Средняя линия треугольника». На 

этапе введения теоремы о средней линии треугольника учащиеся выполняют за-

дания в программе «Живая математика»: 

Задание 1. Постройте три различных треугольника: тупоугольный ABC, 

остроугольный MKN и прямоугольный PQS. 

Используя инструмент «Линейка», а также команду «Перпендикуляр (в слу-

чае прямоугольного треугольника) ученики выполняют построение треугольни-

ков. 

Задание 2. В каждом треугольнике построите среднюю линию и обозна-

чьте ее. 

С помощью команды «Середина» учащиеся находят середины двух проти-

воположных сторон треугольника и соединяют их, используя команду «Отре-

зок». 

После того, как учащиеся выполнили построение, учитель задает следую-

щие вопросы: 

Задание 3. Ответьте на вопрос: «Каково взаимное расположение средней 

линии треугольника и третьей стороны?» 

Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне. (Ответ на этот 

вопрос не вызывает сомнений, так как все построения выполнены точно). 

Задание 4. Измерьте длину третьей стороны и средней линии треуголь-

ника. На основе полученных данных, какой вывод можно сделать? 

Пользуясь командой «Расстояние», ученики измеряют длины отрезков. Ре-

зультат измерений появляется в левом верхнем углу диалогового окна. 

Учащиеся высказывают версии: средняя линия в два раза меньше третьей 

стороны (третья сторона в два раза больше средней линии). 
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Учитель подводит итог: мы проделали практическую работу, результатом 

которой является гипотеза о том, что средняя линия треугольника, соединяющая 

две противоположных стороны параллельная третьей и равна ее половине. Учи-

тель сообщает, что существует теорема о средней линии, которая содержит дан-

ные утверждения. 

Задание 5. Попробуйте сформулировать данную теорему. 

Таким образом, учащиеся практически самостоятельно формулируют тео-

рему о средней линии треугольника. 

УМК «Живая математика» несомненно способствует повышению эффек-

тивности современного урока. Во‐первых, его использование экономит время 

урока, во‐вторых, формирует положительное отношению к обучению и заинте-

ресовывает учащихся, в‐третьих, развивает навыки самостоятельного мышления 

и др. 

Представленные способы компьютеризации обучения являются основными, 

их спектр можно расширять и дополнять другими методами. Использование 

ИКТ на уроках математики, в целом, и УМК «Живая математика», в частности, 

поможет сделать их более увлекательными и понятными, повысит эффектив-

ность урока и позволит идти в ногу со временем. 
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