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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕТРАДЬ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ У ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлено одно из средств повышения познава-

тельного интереса к математике у шестиклассников – интерактивная элек-

тронная тетрадь. Раскрыто содержание указанной тетради. 
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Согласно закону об образовании Российской Федерации [5] одним из акцен-

тов среднего общего образования является развитие интереса к познанию обуча-

ющихся. Под познавательным интересом будем понимать «устойчивое стремле-

ние личности к целенаправленной активно-познавательной деятельности по от-

ношению к объектам, имеющим для неё важное значение» [4]. Отметим, что 

наиболее эффективно развивать познавательный интерес к изучаемым школь-

ным дисциплинам – через организацию учебной деятельности ученика и содер-

жание учебной информации. Мотивами познавательного интереса к учебной 

дисциплине через организацию познавательной деятельности учащихся явля-

ются: «использование различных форм самостоятельных работ учащихся, про-

блемные ситуации на уроках, использование компьютеров». Мотивами познава-

тельного интереса к учебной дисциплине через содержания учебного материала 

являются: «обновление усвоенных математических или информатических зна-

ний, наглядность, эмоциональность» [6]. 

В качестве одного из средств повышения познавательного интереса у уча-

щихся мы предлагаем интерактивную электронную тетрадь для 
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шестиклассников по теме «Элементы теории чисел». Интерактивная электрон-

ная тетрадь позволяет учесть индивидуальные особенности восприятия и пере-

работки информации, включает в себя разрешение проблемных ситуаций и ис-

торические сведения, предоставляет математическую информацию в обновлен-

ном виде, обладает наглядностью и эмоциональностью. Рассмотрим созданную 

рабочую интерактивную тетрадь для 6 класса «Введение в теорию чисел», в ко-

торую мы включили интернет-технологии и интерактивные задания, идеи о со-

здании которых были взяты в трудах д. п. н., профессора А.И. Архиповой [1]. На 

рис. 1 представлена структура интерактивной электронной тетради. В упражне-

ниях заложены материалы для самостоятельной проработки теории с элемен-

тами самопроверки. Обучающие блоки, или интернет-технологии выполняют 

контролирующую функцию с сохранёнными результатами контроля. 

 

Рис. 1. Структура интерактивной электронной тетради 

 

Интерактивная электронная тетрадь для 6 класса «Введение в теорию чи-

сел», созданная средствами HTML, имеет очень гибкую структуру: каждое из 

представленных упражнений с открытыми программными кодами. Каждое из 

них обеспечивает выполнение определённой дидактической задачи. На рис. 2 

слева представлено оглавление интерактивной электронной тетради, а справа 

одно из интерактивных упражнений. Для использования интерактивной 
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электронной тетради «Введение в теорию чисел» необходимо использовать сен-

сорную интерактивную доску (СИД). СИД является уникальным образователь-

ным инструментом, современным техническим средством, позволяющим отра-

зить разнообразные формы организации обучения на уроке [2]. Все выше пере-

численные выше факторы стимуляции познавательного интереса можно реали-

зовать средствами интерактивных компьютерных технологий SMART [3]. 

 
 

 

Рис. 2. Примеры некоторых страниц интерактивной электронной тетради 

 

В заключении отметим, что познавательный интерес повышается сред-

ствами использования интерактивных компьютерных технологий, как на уроках 

математики, так и самостоятельно дома. 
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