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Всем нам хорошо известно, что учебный процесс – это достаточно сложная 

и постоянно развивающаяся система, которая включает в себя взаимосвязанную 

деятельность учителя и ученика. И сегодня задача каждого учителя, не просто 

нести знания, но и управлять этим сложным процессом усвоения знаний, помо-

гать детям овладевать необходимыми им способами деятельности и конечно же 

создавать комфортные условия для самореализации личности учащихся. 

Классы, в которых приходится работать учителям в основном разноуровне-

вые. И им приходится решать проблемы, как организовать работу с учащимися, 

обладающими разным учебным потенциалом, как сформировать и сохранить у 

них интерес к предмету, желание учиться. 

Выбранная тема достаточно обширна, поэтому работать над ней необхо-

димо не один год. 
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Работу необходимо начать с мониторинга: выявить учебные мотивы школь-

ников (высокий средний, низкий), проверить показатели тревожности по лич-

ностной шкале, выявить распределение по типу восприятия учебного материала 

учащимися. 

Результаты проведенного мониторинга помогут определиться с выбором 

цели и постановкой задач в работе над темой, а также будут способствовать со-

ставлению плана работы. 

Таблица 1 

Примерный план работы 

 Содержание работы 

1 этап 

Мониторинг: мотивация учения, восприятие, материала, тревожность, качество 

обученности. 

Изучение теоретического материала: инновационные технологии в обучении. Изу-

чение приемов и методов активизации деятельности учащихся на уроках, исполь-

зуя дидактические игры, элементов технологии критического мышления, ИКТ-тех-

нологий. 

2 этап 

Изучение и использование на уроках приемов и методов активизации деятельно-

сти учащихся через элементы развивающих технологий, технологии сотрудниче-

ства, ИКТ-технологий. 

3 этап 

Использование на уроках приемов и методов активизации деятельности учащихся 

на уроках через метод проектов, научно-исследовательская деятельность уча-

щихся. 

4 этап 
Использование на уроках приемов и методов активизации деятельности учащихся 

на уроках через технологию модульного обучения. 

5 этап Обобщение изученного материала, мониторинг полученных результатов. 
 

Изучив теоретический материал, можно выделить следующие инновацион-

ные технологии, способствующие решению поставленных задач: 

 технология критического мышления; 

 технология проблемного обучения; 

 метод проектов; 

 технология сотрудничества; 

 ИКТ; 

 технология модульного обучения. 

В своей работе наряду с традиционными методами и средствами обучения 

можно использовать элементы инновационных технологий, что в значительной 
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степени помогают развивать и сохранять у детей интерес к предмету, а также 

активизировать их познавательную деятельность. 

Так на уроках можно использовать групповую работу, которая является эле-

ментом технологии сотрудничества, а в сочетании с игровыми технологиями 

процесс развития познавательной деятельности активизируется и у детей появ-

ляется желание решать, вычислять, доказывать, т. е. проявлять себя, причем де-

лать это весьма активно и с интересом. Например: в 5-х и 6-х классах дети очень 

любят уроки-путешествия, уроки-соревнования, которые проводятся в форме 

игры. 

Очень интересной и полезной является сингапурская методика, которая объ-

единяет элементы различных технологий, одна из которых технологии сотруд-

ничества. 

В значительной степени развитию познавательного интереса способствуют 

уроки творчества. Желательно проводить такие уроки, где дети с огромным ин-

тересом, желанием, охваченные духом соперничества решают творческие не-

стандартные, логические задачи, кроссворды собственного сочинения. Таким об-

разом, сочетаются элементы игровых технологий и технологий развивающего 

обучения. 

Создание на уроках проблемных ситуаций, постановка вопросов, направля-

ющих ход мышления позволяет учащимся самим поставить цели обучения и ис-

ходя из имеющихся знаний работать с новым материалом. Здесь используется 

сочетание элементов проблемного обучения и критического мышления. 

Конечно каждый урок математики – это современный урок, который при 

использовании даже современных технологий не может обойтись без ИКТ тех-

нологий. Так, например, мы с учениками активно работаем с сайтом «Решу 

ЕГЭ». Такая работа дает возможность детям проверить свои знания по ряду тем, 

выявить имеющиеся пробелы в знаниях. 
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