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ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕУЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы внедрения новых педагогиче-

ских технологий в учебный процесс, выделяются современные образовательные 

технологии или их элементы. 

Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран. За по-

следние годы чётко обозначился переход на гуманистические способы обучения 

и обучающихся. Но все же в учебном процессе сохраняются противоречия между 

фронтальными формами обучения и индивидуальными способами учебно–по-

знавательной деятельности каждого обучающегося; между необходимостью 

дифференциации образования и единообразием содержания и технологий обуче-

ния; между преобладающим объяснительно–иллюстративным способом препо-

давания и деятельностным характером учения.  

Одним из важных направлений разрешения этих проблем является разработка 

и внедрение новых педагогических технологий, основным признаком которых 

можно считать степень адаптивности всех элементов педагогической системы: 

целей, содержания, методов, средств, форм организации познавательной дея-

тельности учащихся, прогнозов соответствия результатов обучения требованиям 

гуманистической школы.  
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Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс требует не 

только адаптации обучающегося его психологической готовности к новым спо-

собам обучения, но и изменение отношения педагога к процессу обучения, изме-

нения стиля поведения так, чтобы имела место ситуация, в которой обучаю-

щийся учится сам, а преподаватель осуществляет управление обучением.  

Чтобы изменить отношение обучающихся к знаниям, надо изменить условия 

приобретения этих знаний.  

Использование ИКТ на занятиях математики 

Задача преподавателя математики на современном этапе состоит не только в 

том, чтобы вооружить обучающихся знанием по предмету, научить их решать 

определенные типы задач и выполнять определенные действия по выученному 

заранее алгоритму, a и в том, чтобы развить их творческие способности, развить 

их внимание, восприятие, память, речь, мышление, воображение. Весь учебный 

материал в жизни пригодится не каждому, а развитая речь, логическое мышление 

и память нужны всегда. Одним из путей решения проблем, возникающих перед 

преподавателем математики является внедрение информационных технологий в 

учебное занятие. Термин «информация» (от латинского information – разъясне-

ние, представление) давно и широко используется в науке и обыденной жизни. 

Информационная технология – это не только технология, предполагающая ис-

пользование в образовательном процессе компьютера, по сути дела – это любой 

процесс, связанный с переработкой информации. 

Важную роль играют при изучении математики уроки–презентации. На таких 

уроках реализуются принципы доступности, наглядности. Уроки эффективны 

своей эстетической привлекательностью, также между учителем и учеником су-

ществует посредник – компьютер, что способствует часто эффективному взаи-

модействию.  

Урок–презентация также обеспечивает большой объем информации и заданий 

за короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду. Таким об-

разом, использование компьютерных технологий на занятиях математики позво-
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ляет реализовывать следующие цели процесса обучения: повысить качества зна-

ний по теме, продолжить формирование информационной культуры, наиболее 

полно реализовать учебные возможности каждого обучающегося. 

Использование модульной технологии на занятиях по математике 

Блочная подача материала предполагает его разделение на определенные, за-

конченные по смыслу части. Модуль – это определенный вид работы, который 

выполняют обучающиеся. В педагогической литературе модуль определяется 

как «целевой, функциональный узел обучения, который объединяет учебное со-

держание и технологию овладения им».  

Методическая сущность модульной технологии – это предоставление учаще-

муся центрального места в системе «преподаватель – обучающийся». При систе-

матическом использовании данной технологии реализуются все компетенции 

«само» обучающийся: самообучение, самоопределение, самоконтроль, само-

оценка, самоанализ, самореализация. 

Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы, обеспечива-

ющей обучающимся возможность выполнять разнообразные интеллектуальные 

операции и использовать приобретаемые знания при решении учебных задач.  

Модульное обучение (как развитие блочного) – такая организация процесса 

учения, при которой учащийся работает с учебной программой, составленной из 

модулей. 

Также в своей практике я использую следующие современные образователь-

ные технологии или их элементы: 

Личностно–ориентированная технология обучения  

Помогает мне в создании творческой атмосферы на занятии, а также создает 

необходимые условия для развития индивидуальных способностей обучаю-

щихся. 

Технология уровневой дифференциации  

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению зна-

ний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного твор-

ческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в 
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группе, создают условия для продвижения обучающихся в учебе в соответствии 

с их возможностями. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способно-

стях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации. 

Проблемное обучение  

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и ак-

тивной познавательной деятельности обучающихся, позволяет мне нацелить ре-

бят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. 

Проблемную ситуацию на занятии создаю с помощью активизирующих дей-

ствий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Про-

блемные ситуации могу использовать на различных этапах урока: при объясне-

нии, закреплении, контроле.  

Исследовательские методы в обучении  

Дают возможность обучающихся самостоятельно пополнять свои знания, глу-

боко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

Игровые технологии  

Я считаю, что использование на занятияхигровых технологий обеспечивает 

достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Так включе-

ние в занятие игровых моментов делает процесс обучения более интересным, со-

здает у обучающихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в 

обучении. Я использую их на разных этапах занятия. 

Тестовые технологии  

Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике 

преподавания. Я их использую на различных этапахзанятия, при проведении за-

нятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, 

в сочетании с другими средствами и приемами обучения.  
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Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. На мой взгляд, тесты, 

созданные самимпреподавателем, позволяют наиболее эффективно выявлять ка-

чество знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого 

ученика. Тестовая технология помогает при контроле знаний обучающийся. 

Необходимо, чтобы полученные знания на занятии обучающимися были ре-

зультатом их собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, 

при этом управлять обучающимися, развивать их познавательную активность. 

Системная работа по использованию мною современных педагогических тех-

нологий и их элементов в образовательном процессе способствует повышению 

качества знаний по дисциплине. Обучающиеся принимают активное участие в 

предметных неделях, участвуют в олимпиадах, у слабых обучающихся снижа-

ется порог тревожности. 

Все названные методы при целесообразном их применении стимулируют, ак-

тивизируют деятельность обучающихся. 
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