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Аннотация: в статье рассматриваются методы проведения современных 

уроков математики. Отмечается зависимость результативности урока от ме-

тодических приёмов, выбираемые преподавателем. Автор статьи описывает 

методики повышения мотивации и заинтересованности к математическим 

знаниям. 
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Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше рассуждать, чем за-

учивать. 

Р. Декарт 

В настоящее время идёт становление новой системы образования. Этот про-

цесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Традиционные способы передачи 

информации уступают место использованию информационно-инновационных 

технологий, идей. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики за-

ставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у 

учащихся, их активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся по-

иски новых эффективных методов обучения и таких методических приёмов, ко-

торые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы их к самостоя-

тельному приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у значи-

тельного числа учащихся зависит от методики её преподавания, от того, 

насколько умело будет построена учебная работа. Необходимо позаботиться о 

том, чтобы на уроке включать каждого ученика в деятельность обеспечивающую 
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формирование и развитие познавательных потребностей – познавательные мо-

тивы. В понятие же «новое качество» образования вкладывается, прежде всего, 

способность самостоятельно учиться и добывать знания, ведь перед школой 

встала непростая задача: подготовить новых граждан к жизни в новом информа-

ционном обществе, подготовить их продуктивной деятельности в новых эконо-

мических условиях. 

Как заинтересовать математикой? Дело непростое. Многое зависит от того, 

как поставить даже очевидный вопрос, и от того, как вовлечь всех учащихся в 

обсуждение сложившейся ситуации. Творческая активность учащихся, успех 

урока целиком зависит от методических приемов, которые выбирает учитель. 

Как сформировать интерес к предмету у ребенка? Через самостоятельность и ак-

тивность, через поисковую деятельность на уроке и дома, создание проблемной 

ситуации, разнообразие методов обучения, через новизну материала, эмоцио-

нальную окраску урока. 

Сообщить готовое быстрее, чем открывать его вместе с учениками. Но от 

«прослушанного», как известно, через две недели в памяти остается только 20%. 

Важно сделать учащихся участниками научного поиска: рассуждая вслух, выска-

зывая предположения, обсуждая их, доказывая истину. Учащиеся включаются в 

деятельность, которая носит исследовательский характер. В реализации про-

блемного обучения существенную роль играет создание на уроке учебной про-

блемной ситуации. Это оправдывающий себя дидактический прием, с помощью 

которого учитель держит в постоянном напряжении одну из внутренних пружин 

процесса обучения- детскую любознательность. Выдающийся немецкий педагог 

А. Дистервег убеждал, что развитие и образование ни одному человеку не могут 

быть даны или сообщены. Этого можно достичь собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением. 

Рассмотрим пример. Начинаем изучать «Деление обыкновенных дробей» (6 

класс). Как добиться, чтобы ученики получали возможность участвовать в вы-

воде правила деления? Этой цели служит специальное домашнее задание.  
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На уроке, предшествующем данной теме, предлагаю решить уравнение: 

 

Конечно, чтобы получить ожидаемое, необходимо вести целенаправленную 

работу на предыдущих уроках. В результате вариантов решения несколько. Все 

рассматриваем, но внимание обращаем на следующий способ: 

 

Вывод: Чтобы разделить одну дробь на другую, надо делимое умножить на 

число, обратную делителю. 

Одним из средств активизации познавательной деятельности школьников 

является широкое использование их жизненного опыта. Большую роль в усвое-

нии материала играют при этом практические работы. Часто дети запоминают 

только то, над чем потрудились их руки, если ученик что-то рисовал, чертил, 

вырезал или закрашивал, то это что-то само по себе становится опорой для его 

памяти. Такой вид работы как обучающее практическое занятие является твор-

ческим для учащихся. 

Как показывает опыт, метод проектов – один из эффективных методов по-

вышения мотивации обучающихся на уроках для достижения определенных ре-

зультатов и овладения определенными знаниями. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым 

подходом к обучению. Он предполагает решение поставленной проблемы, а ре-

шение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупно-

сти разнообразных методов, средств обучения, а с другой – необходимость инте-

грирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, тех-

ники, творческих областей и особенно при решении нестандартной задачи. Ре-

зультаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», если это теорети-

ческая проблема, если практическая – конкретный результат, готовый к исполь-

зованию (на уроке, в школе, в микрорайоне и т.д). 
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Следует выделить следующую структуру проекта:  

1) выбор темы проекта; 

2) определения места проекта в учебном планировании; 

3) формулирование основопополагающего вопроса и проблемных вопросов  

 учебной темы; 

4) определение целей проекта; 

5) формулирование методических работ; 

6) выбор тем индивидуальных исследований школьников; 

7) выдвижение гипотезы; 

8) формирование групп для проведения расследований; 

9) обсуждение плана работы и источников информации; 

10) самостоятельная работа обучающихся в группах и задание для каждого  

 участника группы; 

11) подготовка отчетов по заданиям; 

12) защита полученных результатов; 

13) выбор и утверждение критериев оценки. 

Работа по методу проектов требует от учителя не столько преподавания, 

сколько создания условий для проявления у детей интереса к познавательной де-

ятельности, самообразованию и применению полученных знаний на практике. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить 

мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в ре-

зультате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях решить про-

блему, применив необходимые знания подчас из разных областей, получить ре-

альный и ощутимый результат. Планирование, реализация и оценка проектов 

должны осуществляться в первую очередь самими детьми. Уровень появления 

активности личности в обучении обусловливается основной его логикой, а также 

уровнем развития учебной мотивации, определяющей во многом не только уро-

вень познавательной активности человека, но и своеобразие его личности. 
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Рассмотрим один из примеров УМП, созданного группой учащихся, работа-

ющих над проектом по математике, который включает в себя инструкцию по 

проведению практической работы, анализ ее результатов, критерии оценки пре-

зентации и публикации учащихся. 

Прогулка в парк (инструкция к практической работе на местности). 

Оборудование: линейка, циркуль, карандаш. 

Выполни следующие задания: 

1.Собери листья разных деревьев, растущих в парке 

2.Как много разных листьев ты собрал? _____________ 

3.Выбери на твой взгляд самый красивый листо 

4.Проведи линии как показано на схеме 

5.Измерь его длину AB=______________ 

6.Измерь его ширину CD=_____________ 

7.Измерь длину отрезка CE____________ 

8.Измерь длину отрезка EF____________ 

9.Определите отношения CO/KL, CD/EF,AB/OC ______,______и________. 

10.Сравните их соотношения на схеме 

11.Проверь выполнение равенства CE=AB (да, нет) __________ 

12.Соблюдаются ли пропорции "золотого" сечения в строении этого листа? 

Сделайте вывод _________________________________________________. 

Таким образом, применение метода проектов как ведущего в технологиче-

ском образовании школьников способствует реализации дидактических функ-

ций: 

1. Образовательной функции: 

 знакомство учащихся с основными технологическими знаниями, умени-

ями и терминологией; 

 формирование набора базовых сквозных компетенций, обеспечивающих 

функциональную грамотность (языковую, компьютерную, информационную, 

правовую, экологическую и др.). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Педагогический опыт: теория, методика, практика 

2. Воспитательной функции, то есть использование метода проектов в обу-

чении школьников состоит в развитии личностных качеств: 

 деловитости; 

 предприимчивости; 

 ответственности; 

 выработки навыков разумного риска и др. 

3. Развивающей функции, то есть использование метода проектов в обуче-

нии состоит в том, что школьники осознают возможности применения абстракт-

ных знаний и умений для анализа и решения практических задач, создаются 

условия для формирования и развития у обучающихся творческих способностей. 

Так, например, интересы для учащихся устные коллективные разминки, за-

нимающие не более 5 минут, развивающие быстроту реакции, внимательность, 

умение четко и конкретно мыслить. В такие разминки следует включать во-

просы, требующие однозначного, быстрого хорового ответа и направленные на 

актуализацию опорных знаний, и на проверку домашнего задания, и на отра-

ботку каких-либо математических понятий и определений. 

Например, (6 класс): 

 число, не являющееся ни положительным, ни отрицательным. 

 самое маленькое целое положительное число. 

 самое большое целое отрицательное число. 

 дробь, равная 50%. 

 числа, имеющие не более двух делителей. 

Можно проводить интеллектуальные диктанты, которые проверяют не 

только математические знания, но и общий кругозор, и являются толчком к по-

лучению дополнительной информации об окружающем мире для многих уча-

щихся. 

Например, (7 класс): 

 найдите произведение цифр года начала Великой Отечественной войны. 

 количество планет Солнечной системы поделите на 20. 

 количество букв в названии столицы Украины возведите в 4 степень. 
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 количество букв в названии самой длинной реки в Европе возведите в 

квадрат. 

 количество материков умножьте на количество океанов и поделите на 

0,01. 

Диктанты сразу проверяются. При наличии интерактивной доски или дру-

гих технических средств проверку можно «оживать» слайдами. Те ребята, кото-

рые отлично справились с заданием, должны быть отмечены (медаль, жетон и 

т.д.). 

Трудно переоценить роль занимательной задачи в процессе обучения мате-

матике. Так, например, при проведении цикла интегрированных уроков матема-

тика + биология (6 класс) предлагаю использовать следующие задачи, содержа-

щие энциклопедические сведения: 

 самые сильные маленькие животные. 

 жук-носорог может тащить за собой тяжесть в 850 раз больше своего веса. 

Какой груз перетащит жук весом 3 грамма? Сколько жуков такого же веса пона-

добиться для груза весом 10,2 килограмма? 

 виноградная улитка может тащить за собой груз, превышающий ее соб-

ственный вес в 200 раз, например, трехкилограммовый справочник. Каков вес 

улитки? Сколько улиток понадобиться для груза весом 15 килограмм? 

 самые быстрые и самые медлительные животные. 

Такие задачи вызывают у учащихся положительные эмоции, интерес, по-

этому ребята лучше запоминают не только сами задачи, но и способы их реше-

ния. 
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