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Аннотация: данная статья посвящена проблеме организации педагогиче-

ских технологий и внедрения их в учебный процесс в высших учебных заведени-

ях, а также к их требованиям применения. В статье рассматриваются раз-

личные технологии такие, как технологии конспектирования, «Бумеранг», 

«Синквейн», «Кластер», «Мозговой штурм» или дискуссионный метод, метод 

мозгового штурма, метод анализа ситуации «Кейс–технология». Данные тех-

нологии позволяют раскрыть познавательные возможности студентов при 

изучении дисциплины «Теория и методика обучения математики», решить 

проблему формирования самооценки для становления личности будущего спе-

циалиста. 

В основу национальной идеологии, формировании духовности граждан не-

зависимого Узбекистана – государства с великим будущим, положена идея 

важности народного образования. Для этого программный материал по углуб-

ленному изучении математики, основан на национальной идеологии, общече-

ловеческих ценностях, богатом культурном наследии, а также удовлетворяет 

потребностям государства и нации, вставших на путь независимого развития и 

рыночной экономики. 

В нашей стране большое значение придается повышению духовности в 

обществе, воспитанию детей на основе национальных и общечеловеческих 
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ценностей. Объявление текущего года Годом здорового ребенка стало законо-

мерным и логическим продолжением социально ориентированной государ-

ственной политики, приоритетом которой с первых дней независимости являет-

ся воспитание гармонично развитого, физически здорового и духовно зрелого 

подрастающего поколения [4]. 

В эпоху необыкновенного быстрого изменения образа жизни всего челове-

чества, эпоху стремительного роста приложений к технике необычно возрос 

спрос на молодые кадры ученых–исследователей и практиков. 

Как профессия математика преподаётся в высшей школе на физико–

математическом факультете педагогических институтов. Преподавание матема-

тики в педагогических институтах затронуто временем. Разработаны новые 

учебные планы и программы этих институтов в области математики. 

Нами разработана педагогическая технология преподавания дисциплины 

«Теория и методика обучения математики» (ТиМОМ) на физико–

математическом факультете Навоийского государственного педагогического 

института. Структура педагогической технологии включает в себя следующие 

основные элементы: 

 методика проведения теоретических занятий; 

 методика проведения практических, семинарских и лабораторных заня-

тий; 

 методика проведения самостоятельных работ; 

 методика проведения творческих отчетов студентов. 

Для проведения лекционных занятий нами составлены опорные конспекты 

в форме текстов или графических организаторов. Материал вводится в компью-

тер с возможностью его просмотра в любое для студента время. Все опорные 

конспекты размножаются в соответствии с численностью студентов в группе. 

В современных образовательных учреждениях распространен план–

конспект. Но проводя занятия по плану–конспекту, преподаватели редко изла-

гают материал одним и тем же образом. Они что–то забывают, отвлекаются от 

темы. Когда задаются вопросы, преподаватели часто отвечают на них, привле-
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кая материал, который вообще отсутствовал в конспекте. Когда лектор вдруг 

вспоминает что–нибудь, о чем забыл рассказать прежде, возникают проблемы, 

как приткнуть эту «несвоевременную» информацию в уже оформленный акку-

ратный план. Вместо того чтобы вести эффективные записи и пытаться отра-

зить суть излагаемого материала, студенты упускают «содержание» и тратят 

силы на «форму» своего конспекта. Пользуясь традиционным стилем конспек-

тирования, трудно составить общий взгляд на проблему и уловить взаимосвязи 

различных идей. Кроме того, чтение конспектов настолько скучное занятие, что 

студенты невольно пропускают материал целыми кусками. 

Мы же предлагаем технологии конспектирования, которые позволяют 

увидеть картину в целом, помогают делать более удобные для просмотра запи-

си, учат вспоминать материал с большей точностью. Эти методы основаны на 

последних исследованиях, посвященные тому, как мозг хранит и воспроизводит 

информацию. Они помогают повышать организованность, углублять понима-

ние, дольше помнить информацию и оценивать ее с разных точек зрения. При 

проведении лекционных занятий преподаватель раздаёт каждому студенту эк-

земпляр опорного конспекта лекции. Для проведения такого типа лекции при-

менима такая технология, как «Бумеранг». Этот метод–технология совместного 

обучения, который позволяет студентам проработать большое количество 

учебного материала в течении короткого времени. Данный метод–технология 

развивает такие навыки, как социальные, аналитико–синтетические и навыки 

презентации. 

Преподаватель проводит выездные занятия в школе, лицее или колледже 

по ознакомлению с методикой ведущих учителей–предметников. Работая в об-

разовательных учреждениях, студент анализирует уроки математики в 5–6 

классах, алгебры и геометрии в 7–9 классах, а также занятия алгебры и основ 

математического анализа и геометрии на 1–3 курсах лицеев или колледжей и, 

делая записи в тетрадях, готовит устный отчёт. Доклад студента может сопро-

вождаться презентацией, подготовленной на Pover Point. 

Одной из форм привлечения студентов к самостоятельной творческой дея-
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тельности является выполнение ими семинарских и лабораторных работ, поз-

воляющих углубить теоретическое знания и применить их для решения практи-

ческих вопросов, а также приобрести элементарные навыки научного исследо-

вания. 

На занятиях по ТиМОМ на физико–математическом факультете часто ис-

пользуем такие методы критического мышления, как «Синквейн», «Кластер», 

«Мозговой штурм» или дискуссионный метод. 

Например, по теме «Методика изучения векторов в курсе математике» ис-

пользуем метод «Свертывание информации» синквейн: 

1. Вектор. 

2. Свободный, нулевой. 

3. Построить, направить, получить. 

4. Нулевым вектором называют вектор, если его начало и конец совпада-

ют. 

5. Луч. 

Или как применить метод мозгового штурма? 

Метод мозгового штурма претендует на универсальность применения. За-

дача «мозгового штурма» использовать силу малой группы для генерирования 

идей в целом малые группы более сильны, чем сумма сил отдельных ее участ-

ников. Принцип, заложенный в основу этой стратегии, заключается в том, что 

чем больше количество высказанных идей, тем больше вероятность что, по 

крайней мере, одна из них окажется удачной. 

Примерные задания мозгового штурма по геометрии: 

1. Предложите способы определения высоты высотного здания простыми 

средствами, то есть без сложных приборов [3]. 

2. На потолке в углу С комнаты сидит паук, а на полу в противоположном 

углу К спит муха. Какой путь должен избрать паук, чтобы добраться до мухи по 

кратчайшему пути? [3]. 

Штурм может использоваться преподавателем к теме «Методика изучения 

темы «Многогранники». 
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Метод анализа ситуации. Кейс–технология, которая позволяет соединить 

теорию и практику, усвоить знания, приобрести навыки и умения для практиче-

ского решения сложных задач. 

Включение студентов в творческую работу с кейс–технологией требует 

соблюдения целого рада условий: 

 систематической помощи со стороны преподавателя; 

 предварительного обдумывания того, какое задание продуктивного ха-

рактера может обеспечить освоение базовых умений и навыков. 

На занятиях по предмету ТиМОМ проводятся обсуждение вопросов и про-

блем, имеющих глубокое содержание «Проблема поиска истины», «Проблема 

оценивания ЗУН» и т.д. 

На занятиях с использованием кейс–технологии важно предупредить во-

просы студентов, не дать им свести обсуждение к спору о тех или иных фактах. 

Для этого полезно снабдить кейс–технологии необходимыми таблицами и гра-

фиками в дополнение к цифрам, излагаемым в тексте. 

Таким образом, проведение таких занятий по предложенной схеме педаго-

гических технологии позволит: 

1. Выявить полноту и уровень знаний по методике преподавания матема-

тики. 

2. Активизировать мыслительную деятельность с максимальным развити-

ем её творческого характера. 

3. Повысить профессиональную подготовленность и приблизить её к под-

готовленности студентов высших учебных заведений. 

4. Повысить заинтересованность в изучении дисциплины ТиМОМ. 

5. Прикладывать больше усилий в освоении теоретического материала 

студентами, полученных на лекционных, практических, семинарских и лабора-

торных занятиях. 
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