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Аннотация: в статье рассматривается использование различных совре-

менных педагогических технологий и их элементов на уроках математики. 

В наше время в России в системе образования происходят существенные 

изменения. Сегодняшнее время характеризуется активизацией инновационных 

процессов в образовании. Инновационный подход к обучению делает учебный 

процесс интересным, дети с большим удовольствием учатся. Результатом внед-

рения инноваций в образовательный процесс станет человеческая личность, 

подготовленная к жизни в непрерывно меняющемся мире. Внедрение новых 

педагогических технологий в учебно–воспитательный процесс требует измене-

ние отношения педагога к процессу обучения, изменения стиля поведения так, 

чтобы имела место ситуация, в которой ученик учится сам, а учитель осу-

ществляет управление обучением. Именно педагоги должны выступать субъек-

том обновления образовательной системы. С детьми должен работать такой пе-

дагог, который обязан обладать человеколюбием, уметь общаться с людьми 

различных психологических типов и доводить до них тот объем информации и 

знаний, которые ему требуется довести в рамках обязательной образовательной 

программы и мер психологического воспитания. Чтобы изменить отношение 

учеников к знаниям, надо изменить условия приобретения этих знаний. 

Сейчас широкое распространение получило интерактивное обучение, ко-

торое основано на активном взаимодействии с учителем. Это один из вариантов 

коммуникационных технологий. Структура интерактивного урока значительно 

отличается от структуры обычного, а значит, требует опыта и профессионализ-
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ма преподавателя. Структура урока строится на элементах интерактивной мо-

дели обучения – интерактивных технологиях, которые делают урок интерес-

ным, насыщенным. Применение подобной работы допустимо на уроках, где 

происходит усвоение изложенного нового материала, на уроках, где применя-

ются знания, на специальных уроках, в качестве обобщения или опроса. Глав-

ной отличительной чертой интерактивных технологий обучения является ини-

циативность учащихся в учебном процессе, которую стимулирует педагог. Пе-

дагог не даёт готовых знаний, а побуждает участников к самостоятельному по-

иску. В сравнении с традиционным обучением в интерактивном обучении ме-

няется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает ме-

сто активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для 

инициативы учащихся. Вовлекаясь в интерактивную деятельность, учащиеся 

учатся критически мыслить, решать самостоятельно поставленные задачи на 

основе анализа информации, извлекаемой из различных источников, участво-

вать в дискуссиях, доказывать правильность своего мнения, совместно решать 

значимые проблемы. От профессионализма учителя, его компетентности зави-

сит не только успешное обучение учащихся в учебном заведении, но и успеш-

ность в жизни. Поэтому в работе учителя должны оптимально сочетаться со-

временные формы, методы, средства обучения, при которых развивается лич-

ность каждого ученика. Учитель практически существует в режиме экспери-

мента в каждую минуту урока, так как основным предметом его исследователь-

ской деятельности является учебная ситуация. 

Средством развития личности, способным раскрыть ее потенциальные 

способности, является самостоятельная мыслительная и познавательная дея-

тельность. Отсюда вывод – учитель должен ставить перед собой задачу обеспе-

чения такой мыслительной деятельности на уроке, при которых ученик само-

стоятельно открывает путь к познанию, и усвоению знаний, а этому способ-

ствуют новые педагогические технологии. Задача учителя математики на со-

временном этапе состоит не только в том, чтобы вооружить детей знанием по 

предмету, научить их решать определенные типы задач и выполнять опреде-
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ленные действия по выученному заранее алгоритму, но и в том, чтобы развить 

их творческие способности, развить их внимание, восприятие, память, речь, 

мышление, воображение. Часто дети спрашивают: «Зачем нам нужна матема-

тика? Умеем считать, и хватит». Действительно, учебный материал в жизни 

пригодится не каждому, а развитая речь, логическое мышление и память нужны 

всегда. Решению проблем, которые возникают перед учителем математики, по-

могает внедрение информационных технологий на уроке. 

Современный урок трудно представить без компьютера. На уроках мате-

матики компьютер может применяться на всех этапах – при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении и контроле. При изучении новой темы 

можно провести урок–лекцию с применением компьютерных презентаций. 

Уроки–презентации играют важную роль при изучении математики. 

Здесь реализуются принципы доступности, наглядности. Уроки эффектив-

ны своей эстетической привлекательностью. Урок–презентация обеспечивает 

большой объем информации и заданий за короткий период. Всегда можно вер-

нуться к предыдущему слайду (обычная школьная доска не может вместить тот 

объем, который можно поставить на слайд). 

Использование компьютерных технологий на уроках математики позволя-

ет реализовывать следующие цели процесса обучения: повысить качества зна-

ний по теме, продолжить формирование информационной культуры, наиболее 

полно реализовать учебные возможности каждого ученика. 

Технология уровневой дифференциации способствует более прочному и 

глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, разви-

тию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания облег-

чают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения уча-

щихся в учебе в соответствии с их возможностями. Сильные учащиеся утвер-

ждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации. 

Широкое распространение в практике преподавания получили тестовые 

технологии. Их используют на различных этапах урока, при проведении заня-
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тий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в 

сочетании с другими средствами и приемами обучения. 

Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. Но тесты, созданные 

самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество знаний, 

индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тесто-

вая технология помогает при контроле знаний учащихся. 

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, 

я делаю – я усваиваю». Задача учителя, организовать учебную деятельность та-

ким образом, чтобы полученные знания на уроке учащимися были результатом 

их собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом 

управлять учащимися, развивать их познавательную активность. 

Применение игровых технологий – один из наиболее эффективных спосо-

бов пробудить живой интерес к изучаемому предмету. Присущее детям жела-

ние играть нужно использовать, направлять его на решение различных воспита-

тельных и учебных задач. Чтобы игра была интересна и доступна детям, учи-

тель должен хорошо ее продумать и подготовить, правила игры должны быть 

понятными и краткими. Насколько эффективной будет игра, зависит от заинте-

ресованности и эмоционального отношения учителя к игре, ходу ее развития и 

результату. Насколько результативна будет дидактическая игра, зависит от то-

го, насколько систематически ее применяют, какова целенаправленность про-

граммы игры. Игровые моменты можно включать в ходе урока, что делает про-

цесс обучения более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, об-

легчает преодолевать трудности в обучении. 

Системная работа по использованию современных педагогических техно-

логий и их элементов в образовательном процессе способствует повышению 

качества знаний по предмету. Учащиеся принимают активное участие в пред-

метных неделях, участвуют в олимпиадах, у слабых учащихся повышается са-

мооценка и растёт уверенность в своих способностях. 

Все названные методы при целесообразном применении стимулируют, ак-

тивизируют и показывают высокую продуктивность деятельности учащихся. 
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