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колонка РедактоРа

уВажаемые коллеги!  
уважаемые учителя математики!

Два года содержательный вектор 
нашей работы - это развитие ма-
тематического образования! Мы 
выполняем Распоряжение Прави-
тельства РФ от 24 декабря 2013  г. 
N 2506-р «О Концепции развития ма-
тематического образования в РФ». 
Нами проделана серьезнейшая ра-
бота, основные результаты которой 
представлены в этой газете. С глубо-
чайшим уважением  адресуем Вам 
слова искренней признательности и 
за представленный на методических 
мероприятиях значимый педагоги-
ческий опыт как итог Вашей кропот-
ливой работы,  и за первые шаги в 
профессии молодых учителей! 

В рамках реализации Концепции 
развития математического образо-
вания мы выявляли  результативные 
практики, методики и технологии 
преподавания математики, в том 
числе по работе с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидами. Газета представляет 
их, и в тоже время она является при-
глашением к дальнейшей совмест-
ной работе, направленной на разви-
тие математического образования! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

С уважением, 
Вега Вадимовна Пустовалова, 
директор МАУ ИМЦ города Томска, 
к.п.н., член Научного совета по 
экологическому образованию 
РАО, эксперт сетевой кафедры 
ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Верной дорогой!

На территории Томска в раз-
витии математического обра-
зования существуют пробле-
мы, аналогичные проблемам 
других регионов Российской 
Федерации. Также, как и в 
России, существуют три груп-
пы таких проблем. 

1. Проблемы мотивацион-
ного характера. Низкая учеб-
ная мотивация школьников 
связана с общественной недооценкой значимости математи-
ческого образования, перегруженностью образовательных 
программ общего образования. 

2. Проблемы содержательного характера. Выбор содер-
жания математического образования продолжает устаре-
вать и остается формальным и оторванным от жизни, нару-
шена его преемственность между 4 уровнями образования. 
Подмена обучения «натаскиванием» на ЕГЭ, игнорированию 
действительных способностей и особенностей подготовки 
учащихся. 

3. Кадровые проблемы. В Томской области, также, как и в 
Российской Федерации в целом, не хватает учителей и препо-
давателей образовательных организаций высшего образова-
ния, которые могут качественно преподавать математику, учи-
тывая, развивая и формируя учебные и жизненные интересы 
различных групп обучающихся. 

Согласно распоряжению Правительства РФ (от 24.12.2013 № 
2506-р) цель Концепции – «…вывести российское математиче-
ское образование на лидирующее положение в мире. Мате-
матика в России должна стать передовой и привлекательной 
областью знания и деятельности, получение математических 
знаний – осознанным и внутренне мотивированным процес-
сом. 

Изучение и преподавание математики, с одной стороны, 
обеспечивают готовность учащихся к применению математи-
ки в других областях, с другой стороны, имеют системообра-
зующую функцию, существенно влияют на интеллектуальную 
готовность школьников и студентов к обучению, а также на со-
держание и преподавание других предметов».

Задачами развития математического образования  
в Томской области являются: 

1. Повысить мотивацию обучающихся и значимость матема-
тического образования средствами профильного образования, 
путем организации профессиональных проб и практик через 
тесное взаимодействие с ВУЗами и работодателями.

Бараболя С.А., 
методист по математике МАУ ИМЦ 
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2. Пересмотреть образовательные программы общего образова-
ния по математике с позиции их перегруженности и использования 
разнообразных форм проведения уроков и занятий, включая внеу-
рочную деятельность.

3. Продолжить работу по выявлению инновационного опыта об-
разовательных организаций с целью обобщения опыта через инно-
вационные и стажировочные площадки.

4. Подготовить педагогов к осознанному выбору обновленного 
содержания математического образования.

5. Продолжить работу  по привлечению молодых кадров и по 
развитию практики наставничества.

Мероприятия в рамках реализации плана Концепции матема-
тического образования на период с 2015-2017 годы были направлены на создание условий 
для профессионального роста педагогов и повышения качества образования по математике, 
оказание методической, организационной и информационной  помощи учителям математи-
ки, способствующей повышению профессиональной компетентности по введению изменений 
в содержание и организацию образовательного процесса 
на уроках математики в основной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 

Для этого создан информационно-консультационный 
центр «Константа» на базе МАОУ СОШ № 25 г. Томска, 
под руководством Ивановой Л.И., учителя математики. 
Центр работал по двум направлениям: подготовка учите-
лей и обучающихся к итоговой аттестации по математи-
ке и школа молодого учителя математики (ШМУМ). ИКЦ 
«Константа» работал в сетевом партнерстве с другими об-
разовательными организациями: МАОУ лицей № 1, МАОУ СОШ №№ 15,28,30,32,37,43,51, 53,  
МАОУ ООШ № 27.

 Для подготовки обучающихся к ГИА организованы тренинги-погружения учителями матема-
тики МБОУ Русской классической гимназии № 2 и    МАОУ лицея №1 им. А.С. Пушкина, а также 
дистанционные вебинары на платформе MOODLE  МАУ ИМЦ, где модераторами выступали учи-

теля МАОУ СОШ №№ 30, 43.
В 2016-2017 учебном году работали три проблемно-творческие 

группы учителей математики: 
1. Разработка рабочих программ по математике для детей с 

ОВЗ. Руководитель группы – Павлюкевич Т.Н., учитель математики 
МАОУ СОШ № 40.

2. Разработка методических материалов для детей с трудностями 
в обучении математике («отстающими» обучающимися и детьми с 
задержкой психического развития). Руководитель группы – Аники-
на Л.А., учитель математики МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой.

3. Апробация рабочей программы и программно-дидактического обеспечения ФГОС ООО по 
алгебре 7-9 классов на основе УМК «МПИ» Гельфман Э.Г. , Холодной О.В. Руководитель группы 
– Баталова Е.А., учитель математики МАОУ СОШ № 37.

Результатом работы этих групп стали электронные методические пособия: «Рабочие про-
граммы по математике для детей с ОВЗ», «Информационно-диагностические карты  для детей 
с трудностями в обучении математике», «Развитие универсальных учебных действий на уроках 
математики на основе УМК «Математика. Психология. Интеллект».

На конкурсе «Педагог-наставник 2017» участвовало 10 пар учителей 
математики и физики, что позволило выделить секцию «Педагог-настав-
ник учителя математики». Победителями стали Баталова Е.А. и Добро-
вольская И.Л. (МАОУ СОШ №37), призерами: Деревцова Е.В. и Кононенко 
Р.Ф. (МАОУ гимназия №29), Кукина Е.Л. и Судакова Е.О. (МАОУ СОШ №37).

Лауреатом второй степени финала муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2017» стала  учитель математики 
Русской классической гимназии № 2 – Борисова Наталья Васильевна. 

Образовательные учреждения г. Томска в течение учебного года 
проводили как семинары для учителей, так и творческие интеллекту-
альные мероприятия для обучающихся, где создавались условия для 
популяризации математики и развития математической компетентно-
сти школьников.
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Подводя итоги, хочется выразить огромную благодарность всем учителям математики г. 
Томска  за уже проведенную работу по реализации  Концепции математического образования, 
за их отзывчивость, трудолюбие. Я думаю, что верной дорогой идет учительское сообщество         
г. Томска, решая задачи развития математического образования. 

Первые шаги реализации 
Концепции математического образования

Данилова Е.Н., 
учитель математики МАОУ СОШ № 25

На базе нашей школы открыта региональная инновационная 
площадка «Разработка организационно-педагогических условий 
внедрения концепции математического образования в основной и 
средней школе МАОУ СОШ № 25 г. Томска». В рамках реализации 
этого проекта   учителями методического объединения «Матема-
тика. Информатика» проводится работа по выполнению основных 
задач проекта.  Осуществляется задача повышения профессио-
нального мастерства педагогов  в рамках работы городского кон-
сультационного пункта «Константа». Работа пункта организована 
по двум образовательным модулям: «Школа молодого учителя» 
и «Практикум для учителей математики». Составлен план работы 

пункта по этим модулям, уже реализующийся в этом учебном году. В рамках «Школы молодого 
учителя» педагоги нашей школы и ведущие учителя города будут осуществлять наставническую 
деятельность, оказывать методическую помощь в организации учебного процесса, проводить 
для молодых педагогов мастер-классы и индивидуальные консультации. К этой работе будут 
привлечены учителя математики: Бичель Н.Г. (СОШ № 32), Миронова Н.В. и Цибульская Е.В. 
(СОШ № 25), Анопова Е.И.  (СОШ № 28), Диннер М.Н. (СОШ № 30), Иванова Л.И. и  Данилова Е.Н. 
(СОШ  № 25), Горбачева О.Л. (СОШ № 43), Турганова Н.В. (СОШ № 25), Аникина Л.А. (СОШ № 15), 
Борисова Н.В. (РКГ № 2) и другие. 

Работа модуля «Практикум для учителей математики» заключается в организации и прове-
дении семинаров-практикумов для учителей математики, работающих в 9 и 11 классах. В пла-
не работы заявлены практические семинары по организации обобщающего и обогащающего 
повторения в рамках изучения отдельных «проблемных» тем школьного курса математики, 
а также семинарские занятия для обучающихся в дистанционном режиме.  В работе семина-
ров примут участие учителя, имеющие опыт работы в предметных и конфликтных комиссиях 
по математике, опыт практической деятельности по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ: 
Конькова Л.А. и Карпенко Н.В. (лицей № 1), Мецнер Т.М. и Веденеева И.Н. (СОШ № 4), Ивано-
ва Л.И. (СОШ № 25), Диннер М.Н. (СОШ № 30), Расторгуева Т.М. (СОШ № 51), Беспалова Н.С. 
(гимназия № 26),   Шумская Л.А. (лицей № 8),  Безденежных Л.И. (СОШ № 53) и другие.  Так, 16 
сентября 2016 года проведен семинар-практикум для учителей математики по теме «Анализ 
результатов ОГЭ в   2016 году», 29 сентября начал работу вебинар для старшеклассников по 
теме «Метод рационализации для решений неравенств с модулем» (модератор  Горбачева 
О.Л.), а  30 сентября  прошло  первое занятие  в «Школе молодого учителя математики» под 
девизом «Мы вместе!» совместно с творческим коллективом МПИ-проекта на базе СОШ № 
37.  Отзывы слушателей и участников говорят о положительной динамике семинаров и заня-
тий по данной тематике. 

В рамках решения задачи «Создать усло-
вия для повышения мотивации обучающихся 
в обучении математике»  наши педагоги орга-
низуют и проводят внеклассные мероприятия: 
ежегодная заочная международная игра «Кен-
гуру» для всех обучающихся (только в про-
шлом учебном году приняли участие  75 обу-
чающихся  5-10 классов), заочная олимпиада 
для младших школьников «Карта сокровищ» 
(в прошлом учебном году 15 учеников 6в клас-
са приняли участие и получили сертификаты, 
участие бесплатное), команда 5-6 классов ста-
ла участником городской  игры «Математиче-
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ский поезд» в мае 2016 года, сборная команда 10-11 классов участвовала 
в межрегиональных «Математических боях», организованных лицеем при 
ТПУ, ученики 9-х классов приняли участие во Всероссийском дистанцион-
ном конкурсе по математике      «Олимпус-2015» (четыре человека награж-
дены дипломами 1, 2 и 3 степеней).

В 2015-2016 учебном году ученик 7 класса стал призером Всероссий-
ской научно-практической  конференции  школьников  «Юные дарова-
ния», ребята 7-х классов получили дипломы 1, 2 и 3 степени  в Междуна-
родном дистанционном  блиц-турнире  по  математике  «Увлекательная  
математика».  В рамках предметной недели проведен конкурс на лучшего 
счетчика, в котором приняли участие практически все обучающиеся с 5 по 
11 класс. Вовлечение школьников во внеклассные и городские меропри-
ятия по предмету способствуют наибольшему повышению мотивации к 

предмету, что, несомненно, сказывается и на учебных результатах. 
Для решения этой же задачи проводится и учебная консультационная работа с обучающи-

мися, имеющими пробелы в знаниях по отдельным темам школьного курса математики. Все 
учителя нашей школы проводят безвозмездные консультации не только для слабоуспевающих 
учеников, но и для ребят, проявляющих повышенный интерес к предмету.

Особое направление в работе учителя-предметника – внеу-
рочная деятельность, результатом которой становятся проекты, 
представленные на «Днях науки» в школе. Наиболее значимые 
и интересные проектные работы рекомендуются для участия в 
городских, региональных конкурсах, конференциях. В этих ви-
дах предметной деятельности мотивация обучающихся дости-
гает высоких уровней, а главная задача педагога – поддержать 
детскую творческую инициативу и помогать двигаться дальше. 

     В рамках работы по повышению качества подготовки об-
учающихся к государственному экзамену педагогам нашего 
методического объединения предстоит в этом учебном году 
выстроить систему мониторинга обученности по каждой парал-
лели и выработать единые требования к проведению внутрен-
него контроля. 

Актуальными остаются вопросы преемственности обучения 
в начальной школе и на второй ступени обучения.

Интеллектуальное воспитание обучающихся 
на уроках математики

Баталова Е. А., заместитель директора 
МАОУ СОШ № 37, учитель математики

Современные социальные вызовы приводят к тому, что интеллектуаль- 
ные (общие и специальные) способности людей начинают рассматриваться 
в качестве ключевого фактора прогрессивного развития общества. Поэтому 
задача формирования интеллектуальных ресурсов подрастающего 
поколения в рамках общеобразовательной 
школы относится к числу национальных 
приоритетов. В связи с этим актуальным 
становится вопрос об интеллектуальном 
воспитании в условиях школьного образования. 
Особую роль интеллектуальное воспитание 
играет в обучении математике. Это связанно со 
значением математики в развитии общества: 
математика является и мощным средством 
решения прикладных задач, и универсальным 

языком науки, и элементом общей культуры, и определенным стилем 
мышления.  Поэтому качественное обучение математике является 
одной из приоритетных государственных задач. Математическое 
образование является органической частью интеллектуальной 
культуры личности и одним из важных факторов ее интеллектуальной 
зрелости.  Если придерживаться следующего определения интеллекта, 
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разработанного в рамках института Психологии РАН: интеллект 
– это форма организации индивидуального умственного опыта 
(М.А. Холодная), то интеллектуальное воспитание учащихся 
предполагает:

• ориентацию на качественное изменение знаний, умений, 
навыков учащихся;

• оценку индивидуальных достижений не только с учетом 
нормативных требований по типу «сравнение меня с другими», но 
и с точки зрения своеобразия индивидуальных интеллектуальных 
ресурсов по типу «сравнение меня с самим собой»;

• наличие образовательного пространства, которое 
предоставляет ученику возможность выбора индивидуальной 
траектории обучения с опорой на его личный опыт, включая 
житейские впечатления, интуитивные догадки, неявные знания, 
познавательные предпочтения;

• создание условий не только для усвоения готового знания, но 
и самостоятельного открытия новых математических знаний и т. д.

Реализуемая в течение 20 лет МАОУ СОШ № 37 обогащающая модель обучения основана 
на психодидактическом подходе, базис модели составляет работа с учебным текстом. 
Приемы и методики работы с учебным текстом, а также инструментарий индивидуализации 
образовательной деятельности, используемые в школе, является уникальным с точки зрения 
комплексности и глубины философских и психолого-педагогических оснований методологии 
и, в тоже время, универсальным с точки зрения применимости в рамках любого учебного 
предмета, использующего информацию, представленную в виде текста. 

Преподавание согласно «обогащающей модели обучения» в МАОУ СОШ №37 выстраивается 
следующим образом:

1) тематическая организация содержания курса математики, которая учитывает возмож-
ность последовательного развития темы, а также позво-
ляет реализовать в обучении «метод погружения» за счет 
углубления и расширения соответствующего материала 
благодаря использованию учебных текстов разного типа 
(инструктивных, объяснительных, сюжетных, историко-
культурных, психологических);

 2)  использование на занятиях многоуровневых учеб-
ных текстов, предполагающих разные формы предъяв-
ления учебной информации (словесно-логическую, визу-

альную, предметно-практическую, эмоционально-метафорическую), разные режимы усвоения 
математических понятий (логическое обоснование, анализ реальных практических ситуаций, 
опора на «невозможные» аспекты математического знания), разные виды учебной деятельно-
сти (исполнительскую, исследовательскую, проектную, творческую), разные формы самокон-
троля; 

3) дифференциация и индивидуализация обучения учащихся с разным уровнем подготов-
ки и разными познавательными стилями за счет разнообразия форм предъявления учебного 
материала, а также на основе учета их индивидуальных познавательных склонностей и пред-
почтений. Средствами учебного текста ученику предоставляется возможность выбора способа 
усвоения учебного материала (в режиме игровой, исполнительской, исследовательской, про-
ектной или творческой деятельности), степени его сложности, различных типов самоконтроля;

4) моделирование занятий на основе эвристического диалога, который включает разноо-
бразные вопросы по поводу проблемных учебных ситуаций, ориентирует на организацию дис-
куссии и обсуждение альтернативных точек зрения;

 5) учет  закономерностей процесса формирования понятий (развитие различных способов 
кодирования информации, формирование когнитивных схем математических понятий и спо-
собов математической деятельности, работа с семантикой математического языка, работа с 
признаками понятий, установление различных взаимосвязей между понятиями, учет этапов 
образования понятий, включая этап мотивации введения новых математических  понятий), что  
способствует  развитию общих интеллектуальных умений как основы понимания (умений до-
казывать, оценивать, обосновывать, планировать, прогнозировать, реагировать на противоре-
чия, исследовать и т.д.).  Изложение учебного материала осуществляется последовательно и 
«медленно», с детальным обсуждением разных аспектов вводимого математического объекта. 
При этом создаются условия, позволяющие ученикам оценить свое незнание и его причины, 
осознать возможность решения одной и той же задачи разными способами и т.д.; 
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6) система текущей диагностики динамики учебно-познавательной деятельности учащихся: 
разноуровневые обучающие задания с дифференциацией уровня сложности (уровни I, II, III); кон-
трольные работы в трех вариантах в зависимости от предпочитаемой учеником формы контроля 
(типа «Вычислите...»; «Докажите, что...», «Напишите рассказ о.... и придумайте свои примеры»).

Предлагаемая методологическая модель способствует формированию психологически ком-
фортного режима умственного труда как обучающегося, так и педагога, что способствует более 
глубокой личностной вовлеченности ребенка в учебный процесс и оказывает влияние на бо-
лее полное раскрытие его потенциальных интеллектуальных возможностей. Для создания ком-
фортного режима на уроке,  учебный материал ориентирован  на индивидуальность каждого 
ребенка, на развитие  у каждого ребенка чувства успешности обучения за счет создания атмос-
феры доброжелательного, взаимоподдерживающего общения.  Средствами обогащающей мо-
дели обучения ребенок может продвигаться по учебному материалу в удобном для себя тем-
пе, переходить через последовательность заданий, либо сразу начинать с финишных заданий. 
Каждый ребенок может выбирать посильный для него уровень трудности заданий, включая и 
задания практикумов, которые предлагаются к каждой тематической учебной книге: просмо-
трев задания, ребенок сам выбирает ту ступеньку (I, II или III), с которой он хотел бы начать из-
учение соответствующего материала. Возможность выбора разных по трудности заданий пред-
усмотрена и в рейтинговых контрольных работах, где ребенок может собственноручно оценить 
свою учебную успешность в баллах в зависимости от «цены» каждого выполненного задания. 
Может по своему усмотрению переходить из режима учебы в режим игровых предметных тех-
нологий (при выполнении заданий в своем быстром темпе). Ребенок может выбрать наиболее 
соответствующий его склонностям путь обучения: один предпочитает мыслить образами, для 
другого важнее всего практические иллюстрации.  Дети с разным складом ума могут работать с 
информацией, представленной в словесной, визуальной и в предметно-практической формах; 
использовать разные способы переработки информации (аналитический или синтетический, 
индуктивный или дедуктивный и т.д.); выбрать свой путь в процессе освоения понятий (с ис-
пользованием лабораторных заданий, логического обоснования, эмоционально-метафориче-
ских оценок и т.д.); формулировать и решать проблемы алгоритмически или эвристически, на 
уровне исполнителя или исследователя.  

Технология психодидактического подхода к интеллектуальному воспитанию средствами учеб-
ных текстов предполагает внимательное и бережное отношение к ребенку и признает за ним 
право на индивидуальное самовыражение. С точки зрения   интеллектоемких технологий пре-
подавания, разные дети, безусловно, различаются по уровню интеллектуальной одаренности, 
однако у каждого ребенка существует индивидуальный диапазон возможного наращивания его 
интеллектуальных сил, и, соответственно, каждый ребенок объективно нуждается в создании 
определенных условий, благоприятствующих развитию его интеллектуальных возможностей, в 
обогащающей модели заложены возможности учета индивидуального диапазона.  

Формирование регулятивных  
универсальных учебных действий  

на уроках математики: целеполагание
Ященко И.В., учитель математики

 МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной

Галицкая Е.Т., учитель математики
 МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной

 
Интенсивные изменения в обществе и экономике тре-

буют от человека умения стремительно адаптировать-
ся к новым условиям и  находить оптимальные решения 
сложных вопросов.  Как отмечается в Концепции разви-
тия математического образования в Российской Федера-
ции - «изучение математики играет системообразующую 

роль в образовании, развивает познавательные способности человека, в том числе к логическо-
му мышлению, влияя на преподавание других дисциплин».

Одна из основных задач реализации Концепции развития математического образования в Рос-
сийской Федерации — обеспечение такой математической подготовки выпускника среднего обще-
го образования, которой достаточно для продолжения образования в различных направлениях. А 
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также, в  практической деятельности через раскрытие личностного потен-
циала детей, воспитание в них интереса к учёбе и знаниям, стремления 
к духовному росту и здоровому образу жизни.  

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основ-
ной образовательной программы содержание обучения должно быть 
направлено на достижение обучающимися личностных, предметных 
и метапредметных  результатов по математике.  Основа метапред-
метных результатов – это универсальные учебные действия, которые 
необходимо формировать, развивать и, соответственно, измерять. 
И в этом  помогает накопленный опыт педагогов нашей кафедры по 
формированию и  развитию ключевых компетенций обучающих      с 
2006 по 2012 гг. Именно этот опыт показал, что для реализации ФГОС 
ООО требуется совершенно новый подход к преподаванию. Поэтому в 

2012-2013 учебном году мы  пришли  в «МПИ-проект» авторского коллектива под руководством 
Гельфман Эммануилы Григорьевны. Этот проект отвечает всем требованиям стандартов нового 
поколения. В качестве критериев оценки  эффективности образовательного процесса в «МПИ 
– проекте» выступают интеллектуальные качества обучающихся: компетентность, инициатива, 
творчество, саморегуляция, уникальность склада ума.

Учебный комплекс МПИ предусматривает формирование универсальных учебных действий, 
в том числе регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 5 класса. В связи с 
этим нами отбираются измеряемые элементы в структуре компетенции, частота отчётности и 
шкала оценки. Особенно важно это учитывать в работе по формированию (развитию) регуля-
тивных универсальных учебных действий, из которых наиважнейшее – целеполагание (уметь 
ставить себе конкретную цель, планировать свою деятельность, прогнозировать возможные 
ситуации). 

Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно, - является важным компонентом учеб-
ной деятельности. Осмысление цели урока позволяет поддерживать активность обучающихся. 
Новые знания воспринимаются легче тогда, когда учащиеся хорошо понимают стоящие перед 
ними задачи и проявляют интерес к предстоящей работе. 

Чтобы научить детей целеполаганию, можно использовать различные приемы. Все приемы 
целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно формулировать вопросы, 
учить детей не только отвечать на них, но и придумывать свои.

Обязательными условиями использования приемов целеполагания должны являться:
– учет уровня знаний и опыта детей, 

– доступность, т.е. разрешимая степень трудности,
– толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и неправильных, 

но обязательно обоснованных,
– вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность.
Мы на уроках математики в 5 классах применяем следующие приемы:
1. Выбор цели урока из предложенных учителем формулировок, обоснование выбора 

цели; постановка цели в виде вопросов.
Например, тема урока: Умножение десятичной дроби на … (урок изучения нового материала)
Учитель:     Какие вопросы возникают при чтении темы?  Попробуйте сформулировать по 

теме вопросы. 
Ученики формулируют вопросы:
- На что можно умножить десятичную дробь? 
- Что может являться результатом данного произведения? 
- Как выполняется умножение десятичной  дроби?
- Всегда ли можно умножать десятичные дроби?  
- В каких задачах применяется умножение десятич-

ных дробей?
2. Сформулировать цель при помощи опорных 

глаголов: изучить, знать, уметь, выяснить, обобщить, 
закрепить, доказать, сравнить, проанализировать, 
сделать вывод, разобраться…

Дети читают тему урока, вдумываются в формули-
ровку, и самостоятельно при помощи опорных глаго-
лов формулируют цель урока.

3. Работа над понятием
Тема: Позиционные системы счисления
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Обучающимся предлагается  для зрительного вос-
приятия название темы урока и задание  объяснить 
значение каждого слова или отыскать в электронном 
справочнике программного комплекса «КИТ». Далее, 
от значения слова определяем цель урока. Аналогич-
ное задание можно сделать через подбор родствен-
ных слов или через поиск в сложном слове составляю-
щих основ, например, тема «Многоугольник».

4. Тема-вопрос
Тема формулируется в виде вопроса, на который 

обучающимся необходимо ответить. Дети выдвигают 
множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и под-
держивать идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом от-
бора может сам учитель или выбранный ученик, а учитель в этом случае может лишь высказать 
свое мнение и направлять деятельность.

В учебнике 5 класса МПИ-проекта натуральные и десятичные дроби изучаются параллельно, 
поэтому данный прием удобно применять при изучении тем сложения, вычитания, умножения 
и деления десятичных дробей.

Например:
Как выполнить вычитание десятичных дробей?
План действия:

1.  Выполнить вычитание десятичных дробей так же, как натуральных чисел.
2.  Повторить правила вычитания натуральных чисел.
3.  Какая связь существует между натуральными и десятичными дробями.
4.  Вычитание как действие, обратное сложению.
5. Прием «Яркое пятно»
Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено цветом 

или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном пред-
мете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Да-
лее определяется тема и цели урока.

Тема:  Позиционные системы счисления. 
При измерении шеста героями Муми-дома появляется записка с такими данными:  5 и 4, 2 и 

9, 9 и 2, 3 и 5, 2 и 5. Можно выделить цветом значение 9 и 2. И разговор с детьми вести о том, 
как связаны эти числа и прошлая тема урока.

Этот же пример можно привести в другом приеме «Проблема предыдущего урока».
6. Прием «Группировка»
Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается  детям разделить на груп-

пы, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внеш-
ние признаки, а вопрос: «Почему имеют такие признаки?» будет задачей урока. 
Например: тему урока «Сложение целых чисел» можно рассмотреть на классификации приме-
ров: 3 + (-7), -4 + 9, -5 + (-6), -8 + 2, -3+ (-9), 6 + (-5).

Ответы обучающихся:
- сложение чисел с разными знаками;
- сложение чисел с одинаковыми знаками. 
При изучении темы урока «Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 можно предло-

жить распределить по группам: 1,8 * 10,    2,34 * 10,      2,5* 100,      3,4 * 1000   и   т.д.
7. Прием «Отгадай слово»
Обучающимся предлагается набор заданий, в ходе решений которых они должны отгадать 

слово, которое есть в теме урока. Затем сформулировать тему и цели урока.
Приемы целеполагания формируют мотив, 

потребность действия. Ученик реализует себя 
как субъект деятельности и собственной жизни. 
Процесс целеполагания – это коллективное дей-
ствие, каждый ученик – участник, активный дея-
тель, он чувствует себя созидателем общего тво-
рения. Дети учатся высказывать свое мнение, 
зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и 
слышать другого, без чего не получится взаимо-
действия. Поставив цель в начале, обязательно 
нужно возвращаться к ней в течение урока, а в 
конце обязательно подвести итог.

актуальная тема
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Накопленный опыт работы был нами представлен на заседании городской проблемно-твор-
ческой группы, были даны открытые уроки. Наша работа получила высокую оценку коллег.

В заключении хочется сказать, что важным моментом в организации деятельности педагога 
по развитию универсальных учебных действий является возможность ее коллективного обсуж-
дения на кафедре, проведенная рефлексия на заседании городской проблемно – творческой 
группы. Такая командная работа помогает в отборе учебных задач, разработке комплексных 
заданий, проявляющих уровень сформированности универсальных учебных действий, что по-
зволяет говорить о повышении качества математического образования. 

Роль сайта в работе педагога
 

       Некрасов А.С., 
учитель математики МАОУ СОШ № 50

Современный мир приводит нас к тому, что использование привычных 
технологий не всегда позволяет добиться нужных результатов. На помощь 
приходят новые технологии с широкими возможностями. Одной из таких 
является web-сайт, а именно, персональный сайт учителя.

Благодаря созданию сайта, педагог еще раз может переосмыслить про-
деланную им за долгие годы работу, собрать воедино свой опыт, поде-
литься им со своими коллегами, а также учесть недочеты в своей работе, 
проведя самоанализ за прошедшие годы.

Особенность профессии учителя в том, что он, общаясь ежедневно с 
большим количеством детей, имеет дефицит общения со сверстниками. 
Часто его круг – это коллеги из одной-двух школ, соседи и семья. Сайт же 
предоставляет возможность обсудить профессиональные проблемы, най-
ти единомышленников или оппонентов за пределами привычного круга. 

Это не только расширяет профессиональный кругозор, но и способствует личностному росту 
учителя.

В использовании авторского сайта очень много положительных моментов, в том числе и в 
отношении процесса обучения. Предметный сайт – это своеобразный документ, который по-
могает качественнее осуществлять свою деятельность, это общедоступная копилка разработок 
уроков, тестов, презентаций, различных планов, цифровых образовательных ресурсов в одном 
месте  и всегда под рукой. Предметный сайт учителя – это образовательный сайт, предназна-
ченный в первую очередь для ученика, а только потом для коллег, администрации и родителей. 
Поэтому структура сайта, наполнение сайта должны быть понятны учащимся.

Доступность учащихся к образованию обеспечивается за счет размещения на сайте:
•	 учебных материалов, которыми ученик может воспользоваться в любое удобное для 

него время при подготовке к зачету, к контрольной или самостоятельной работе;
•	 ссылок на образовательные порталы, для поиска дополнительного материала, подготовки 

докладов или рефератов по предмету, проведения исследовательской или проектной работы, 
подготовки к проверочным и диагностическим работам; подготовки к ГИА;

•	 домашнего задания;
•	 контактных данных учителя, что позволит оперативно связаться с учителем.
Важное направление профессиональной деятельности учителя в сети – это, прежде всего, 

деятельность, направленная на развитие интереса к предмету, на развитие у обучающихся 
мышления, творчества. Роль учителя в сети очень велика. Он организует своих учеников для 

участия в дистанционных викторинах, конкурсах, 
проектах.

Необходимо обратить внимание на то, что кате-
горически нельзя использовать предметный сайт 
учителя на всех этапах урока. Это лишь одна из 
форм  работы на уроке. 

Работая с авторским сайтом, учитель поднима-
ется по ступенькам мастерства все выше и выше, 
расширяя коридоры своей работы в информаци-
онном пространстве, а это сказывается на качестве 
работы педагога.

Сайт – это средство для профессионального развития!
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Система оценивания  
образовательных результатов в старшей школе

        Павлюкевич Т.Н., 
учитель математики МАОУ СОШ № 40

Новые государственные образовательные стандарты предъявляют осо-
бые требования к оценке качества образования. В частности, они проявля-
ются в необходимости формирования универсальных учебных действий 
обучающихся. Такое формирование может происходить не только за счёт 
использования современных образовательных технологий, но и за счёт 
изменения системы оценивания. Традиционная система оценивания зна-
ний мало способствует эффективному обучению, так как обладает следу-
ющими недостатками: узкий диапазон школьных оценок, субъективность 
оценки, отсутствие самооценки, отсутствие учёта весовой доли оценок (за 
ответ на вопрос или как результат итоговой контрольной работы), недоста-
точное стимулирование активной работы учащихся, практически не учиты-
вается внепрограммная учебная работа (участие в олимпиадах, написание 

научных рефератов и т.п.); недемократичность системы (учащимся не предоставляется право 
выбора времени, формы ответа). 

Я работаю в массовой общеобразовательной школе, с 2005-2006 учебного года обучаю ма-
тематике четыре класса (два общеобразовательных класса и два класса развивающегося обуче-
ния, которые в начальной школе обучались по программе развивающего обучения), сейчас эти 
ребята являются учениками 11 классов: общеобразовательного, гуманитарного, физико- мате-
матического. В своей работе я использую элементы модульной технологии с 6 класса; снача-
ла модули были краткосрочными, а к 8 классу модуль объединял тему, завершался зачётным 
занятием. Я, считаю важным, чтобы система оценивания осуществляла взаимообратную связь 
между учеником и учителем, давала бы ученику информацию о выполнении им программы, о 
том насколько он продвинулся вперёд, а учителя информировала бы о достижении поставлен-
ной им цели.

В этой связи, при оценивании работ в рамках модульной технологии, я использовала блок-
ноты самооценки, в которых ребята оценивали своё отношение к теме, знания на начало из-
учения темы и на конец. Самооценка сопоставлялась с результатом контрольной работы или 
зачёта, далее на консультации знания корректировались. Однако наличие самооценки не 
дало ожидаемого результата в повышении качества образования, хотя повысился интерес к 
изучаемому материалу, знания стали более прочными, улучшился психологический климат.

Поэтому, я решила использовать рейтинговую систему оценивания, которая представляет 
совокупность правил, методических указаний и математического аппарата, обеспечиваю-
щего обработку информации. Эта система оценивания позволяет присвоить персональный 
рейтинг (рейтинг – «накопленная отметка») каждому учащемуся при изучении любой дис-
циплины.

Коротко познакомлю вас со своим опы-
том. Я назвала систему оценивания балльно 
– рейтинговой, так как работу учащихся оце-
ниваю по 50 балльной системе следующим 
образом. За правильно, аккуратно оформ-
ленную работу (наличие тетради или листа, 
полей, даты, вида работы) ученик получает 
20 баллов. Остальные 30 баллов делятся на 
количество заданий, включённых в работу. 
(Число 30 удобно делится на 2, 3, 5, 6, 10) 
При неравнозначности заданий 30 баллов 
делятся пропорционально их сложности. 
В журнал ставлю оценки, получаемые при 
округлении баллов до десятков. Такая си-
стема даёт возможность легко определить, 
на какую оценку выполнена работа. Напри-
мер, получив за работу от 26 до 35 баллов, 
в журнал ученик получит 3. Если учащийся 
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получает не удовлетворяющую его оценку, он имеет 
право пересдать любую работу, кроме контрольной, в 
течение недели (но только один раз, в специально от-
ведённое время). Однако, оценивается она уже ниже 
на 10 баллов. В итоге за работу всегда выставляется 
новая оценка, хотя она может быть хуже предыдущей. 
На пересдачу ученик должен приходить лишь в том 
случае, если он твёрдо уверен в своих знаниях. Если 
ученик отсутствовал на уроке, то за прошедшую рабо-
ту он получает 0 баллов. Однако он может сдать её в 
течение одной недели.

Оценивается так же работа ученика во время уро-
ка. Это система «плюс-минус балл», то есть за каждый 
правильный ответ ученик получает «+1» балл, за не-

правильный «-1» балл. В конце урока подсчитывается сумма баллов, набранная каждым уче-
ником, и эта сумма прибавляется к его общему «рейтингу». Под  «рейтингом» будем понимать 
сумму набранных баллов.

По значимости основные виды учебной деятельности я делю на следующие группы: кон-
трольные работы, самостоятельные работы, домашние работы, зачеты, текущие ответы на уро-
ке, проектные и творческие работы.

Суть системы состоит в том, что, начиная с 1 сентября и до окончания учебного года, полу-
ченные учеником баллы за все виды учебной деятельности, суммируются.

Все результаты, помимо внесения в журнал, удобно обрабатывать с помощью компьютера в 
Microsoft Excel. Распечатанная рейтинг-таблица вывешивается на самом видном месте в классе, 
чтобы ученик мог оценить свои возможности, так же её удобно использовать на родительском 
собрании.     

Требования, предъявляемые к ведению рабочей тетради: перед любой работой обязатель-
но должны быть написаны дата и её вид; все страницы в тетради должны быть пронумерованы, 
иметь поля; аккуратно выполняются все работы; в тетради должна быть начерчена так назы-
ваемая «плашка» – прямоугольная таблица, в которой каждая клетка соответствует номеру за-
дачи в учебнике. При выполнении упражнения соответствующая его номеру клетка в «плашке» 
заштриховывается карандашом. «Плашка» нужна для того, чтобы контролировать домашнюю 
работу учащихся, а результативность его работы проверяется после выполнения релейной ра-
боты или зачёта. 

 Домашнее задание дается на первом уроке темы в виде блока задач в учебнике. Учащиеся 
в период изучения темы самостоятельно планируют свою деятельность дома, и, выполняя, за-
дания заполняют «плашку». При желании ученик может выполнять дополнительные задания 
повышенной сложности, при этом его рейтинг повышается.

На контрольной работе я собираю рабочие тетради учащихся, проверяю у каждого ученика 
количество заштрихованных клеток в «плашке» и выборочно количество решённых номеров, 
если есть несоответствие, то выставляется 20 баллов за обман. За неоформленную тетрадь бал-
лы снимаются, это в корне меняет отношение к рабочей тетради.

 Оказалось, что модульная технология и рейтинговая система оценивания хорошо допол-
няют друг друга. Эта система хорошо работает в средних и старших классах, когда у ребят на-
ступает период становления личности, когда учёбу они рассматривают, как способ проявить 
себя, выделиться, обратить на себя внимание. С помощью рейтинга всегда виден статус данно-
го ученика на фоне всего класса. Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо 
существенной перестройки учебного процес-
са, она стимулирует учение, является формой 
поощрения, а не наказания, ориентирует уче-
ника на успех, на возможность учиться в соб-
ственном темпе.

Так, обучающиеся 9а, 9б классов, где я ис-
пользовала модульную технологию вместе 
с рейтинговой системой оценивания, сдали 
ОГЭ по математике в 2015-2016 учебном году 
лучше тех классов, где оценивание велось по 
традиционной системе.

Я думаю, что такую систему оценивания 
можно применять при изучении любого пред-
мета.
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Применение наглядности  
как средство активизации познавательной  

деятельности на уроках математики
Зыкова Юлия Петровна, 

учитель начальных классов МАОУ лицей № 7 

Начальная школа закладывает основы математических знаний, уме-
ний и навыков. Воспитательно-образовательная работа в начальных 
классах  учитывает закономерности развития детей, исходя из требова-
ний школьной педагогики и дидактики. В соответствии с этими требо-
ваниями обучение детей опирается на непосредственное восприятие 
действительности. На уроках математики осуществляются во взаимос-
вязи все основные принципы обучения: сознательность, наглядность, 
систематичность, прочность, учет возрастных возможностей, индивиду-
альный подход.   В обучении математике особую роль играет принцип 
наглядности. Это связано с тем, что методы использования наглядности 
имеют возможность показать развитие явлений, их динамику, сообщать 
учебную информацию определенными дозами и управлять индивиду-
альным процессом усвоения знаний. 

Правильное использование наглядности на уроках математики спо-
собствует формированию чётких пространственных и количественных представлений, разви-
вают логическое мышление и речь, помогают на основе рассмотрения и анализа конкретных 
явлений перейти к обобщениям, которые затем применяются на практике.

 Одной из основных задач обучения математике в начальной школе является развитие навы-
ков отвлеченного мышления. Однако ни одно отвлечение не может возникнуть без конкретно-
го образа. Поэтому правильно построенное обучение математике предполагает постепенный 
переход от конкретного к отвлеченному. Дети младшего возраста легко усваивают лишь то, что 
они могут непосредственно воспринять, и чем больше анализаторов будет участвовать в этом 
восприятии, тем легче и прочнее будет усвоение.

Применение в ходе урока наглядных пособий помогает учащимся быстрее, легче и прочнее 
усваивать изучаемый материал, всегда вносит много живого, интересного, развивает творче-
ские способности учеников, дает им возможность обогатить свои пространственные представ-
ления.

Наглядные пособия бывают следующих видов:
- натуральные (предметы окружающей жизни);
- изобразительные (предметные картинки, таблицы, схематические рисунки, чертежи, кар-

точки с изображением математических символов, цифр);
- экранные наглядные пособия. 
С точки зрения использования наглядные пособия делят на общеклассные (они должны быть 

больших размеров) и индивидуальные.
Требование к наглядным пособиям:
- наглядные пособия должны соответствовать теме урока;
 - должны быть яркими, красочными, но не должно преобла-

дать более 3 цветов;
- наглядные пособия должны быть выполнены аккуратно, долж-

ны быть чистыми и развивать эстетический вкус.
На этапе объяснения нового материала наглядные пособия 

должны подчёркивать существенное, т.е. основу для обобщения, 
и выделять второстепенное. Так при изучении темы «Число 3. 
Треугольник» фигуры треугольников лучше брать разных разме-
ров, разных форм. Желательно, чтобы модели этих треугольников 
были изготовлены из разных материалов (бумага, деревянный 
угольник, пластмассовый треугольник).

Дети делают вывод, что фигура, у которой 3 стороны, 3 угла и 
3 вершины – это треугольник. А второстепенное – это разные раз-
меры, разная форма, материал изготовления.

 Качество усвоения нового материала повышается, если ученик 
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сам оперирует наглядными пособиями, сопровождает свои дей-
ствия соответствующими пояснениями.  При сравнении 2-х мно-
жеств предметов, не считая, учащиеся выкладывают на парту 6 
треугольников. Учитель просит, не считая, положить столько же 
квадратов либо «под», либо «над».

  В первом классе дети знакомятся с такими понятиями, как 
«больше – меньше», «длиннее – короче», «шире – уже», «выше 
– ниже» и др. При уточнении понятия «толще – тоньше» можно 
использовать такие пособия, которые дети могут не только рас-
сматривать, но прежде всего и осязать. Для этой цели берутся 
куски толстой и тонкой веревки, толстой и тонкой нитки, набор 
палочек или карандашей различной толщины.

Пособием для изучения понятий «шире – уже», «длиннее 
– короче» являются полоски черного картона или ткани, рас-
положенные на белом фоне. Дети обследуют эти полоски и по 
заданию учителя раскладывают их разными способами, соблю-
дая последовательность в 
уменьшении или увеличе-

нии ширины полосок или их длины.
Для уточнения понятий «высокий – низкий» можно ис-

пользовать силуэтные трафареты. Можно также исполь-
зовать палочки, которые дети вставляют в специальные 
отверстия на бруске. Одновременно учащиеся получают 
первые представления о перспективе: «ближе – дальше», 
«впереди – сзади», «слева – справа».

В процессе обучения важно своевременно переходить 
от предметной наглядности к условной. Если в 1 и 2 классах 
для знакомства с задачами нового вида содержание иллю-
стрируется предметами, то в 3 и 4 классах достаточно со-
держание задачи записывать в виде краткой записи.

В целом, реализация принципа наглядности в обучении математике повышает уровень по-
знавательного интереса, помогает сформировать более прочные вычислительные навыки.

 От коллективной деятельности – 
к личностному успеху!

Прощалыгина Т. Г., учитель математики 
МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной 

В настоящее время система образования отказывается от традици-
онного представления результатов обучения в виде знаний, умений 
и навыков. Основным результатом обучения в современной школе 
должно стать развитие личности обучающихся на основе учебной де-
ятельности в рамках системно-деятельностного подхода, направлен-
ного на формирование (развитие) универсальных учебных действий 
обучающихся. Для достижения этих результатов образования недоста-
точно изменить содержание используемых учебно-методических ком-
плексов по специальности и структуру учебных занятий, необходимо 
использование эффективных интерактивных технологий. И чем выше 
профессиональная компетентность учителя, тем больше в его арсена-
ле средств, способствующих личностному развитию обучающихся.

Для реализации одного из ключевых требований ФГОС – уход от 
фронтального обучения к обучению в сотрудничестве – я использую 

коллективный метод обучения, групповую форму работы, причем организую чаще всего взаи-
модействие обучающихся в группах различного количественного состава. В современном мире 
способность действовать в команде, несомненно, является одним из наиболее востребован-
ных личных качеств наряду с надежностью, готовностью помочь, чуткостью, широтой взглядов, 
терпением и самоуважением. Для воспитания этих качеств на уроках математики, а также для 
организации такого взаимодействия во внеурочной деятельности использую наиболее эффек-
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тивную, гибкую и универсальную технологию обучения – проектную. 
Данная технология призвана активизировать процесс обучения, сделать его более про-

дуктивным, а также сформировать и далее развивать мотивацию обучения. При применении 
проектной технологии создаю условия для творческого развития личности обучающегося: ис-
кусство планирования, изобретения, созидания, исполнения и оформления. Такая целенаправ-
ленная работа приносит свои плоды. 

Так, результат информационного группового проекта по математике «Пустое место, или 
история нуля» был оформлен в виде видеофильма, выполненного в программе Pinnacle Studio. 
Авторами проекта и фильма являются обучающиеся 5 класса. Я выступила в роли тьютора про-
ектной деятельности своих учеников.

Создание такого информационного ресурса, как видеофильм, является очень увлекатель-
ным, познавательным и творческим процессом. А, самое главное, это реакция одноклассников 
на просмотренный фильм. Восторженные вопросы и положительные эмоции! Действительно, 
от коллективного творчества – к личностному успеху!

Технология раздельного обучения
Шмонина Н.В., 

учитель математики МАОУ СОШ № 2
 

Проект «Раздельное обучение девочек и мальчиков на основе гендер-
ного подхода в начальной школе» реализуется с 2012 года, но внеурочная 
деятельность осуществляется совместно. 

В начальной школе обучается 211 детей, из них 55% мальчики. В педа-
гогическом процессе участвуют дети разных интеллектуальных, психиче-
ских, физических и социальных возможностей. Большой процент детей, 
живущих в неполных семьях; особая группа обучающихся – это иноязыч-
ные мигранты; в общеобразовательных классах обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (6%). Родители, в основном, со сред-
ним образованием, в большинстве – работники центрального рынка и 
сферы обслуживания.

Сложившаяся ситуация в микрорайоне и обществе в целом (особенно-
сти экономической и социальной обстановки, низкий уровень жизни мно-

гих семей, социальная среда) сказывается на качественном составе контингента обучающихся, 
уровень развития которых снижает абсолютную и качественную успеваемость школы в целом.  
Растет количество обучающихся из малообеспеченных, состоящих на учете в комитете социаль-
ной защиты, неблагополучных, многодетных и неполных семей. Неблагополучная ситуация в 
семье приводит к тому, что дети оказываются посвящены сами себе, резко снижается интерес к 
знаниям, порождая нежелание обучаться в школе.

При реализации проекта используем технологию раздельного обучения. Мы считаем, что эта 
технология должна способствовать повышению качества обучения в целом и математической 
подготовки обучающихся в частности.

Состояние качественной успеваемости в учреждении связано со многими факторами, но ос-
новной из них – это здоровье обучающихся. Состояние психофизического здоровья подраста-
ющего поколения в связи с проблемами его прогрессирующего ухудшения, ставит неотложные 
задачи по поиску новых методов его охраны. Такие возможности может дать гендерный под-
ход в обучении и воспитании, в основу которого заложе-
на идея о том, что учет полоролевых особенностей об-
учающихся способствует сохранению психофизического 
здоровья в форме максимальной реализации их лич-
ностных склонностей и способностей. Основываясь на 
исследованиях ученых-психологов, в классах раздельно-
го обучения быстрее проходит адаптация обучающихся 
к школьной жизни, глубже формируются коммуникации 
и ключевые компетентности, растет качественная успе-
ваемость и обучающиеся реально ощущают свою успеш-
ность, а это одна из главных составляющих запроса роди-
телей к общеобразовательному учреждению.

Академик В. Ф. Базарный считает, что одним из наи-
более эффективных способов реализации образования 
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является дифференцированное обучение и воспитание мальчиков и де-
вочек в раздельных классах. 

С помощью этой технологии мы попытаемся: 
1.Определить достижения обучающихся по темам изучаемого курса 

математики. 
2.Реализовать индивидуальные возможности обучающихся. 
3.Отследить результаты учебной деятельности по предмету. 
4.Выявить проблемные темы по математике.
Сегодня главное на уроке – постановка ученика в позицию субъекта 

деятельности, добытчика знаний, в ситуацию самостоятельного поиска, 
реализацию всех его творческих возможностей, полноценное общение 
с учителем и одноклассниками. Благодаря гендерному подходу к обуче-

нию и воспитанию школьников происходит оптимизация учебного процесса, что способствует 
повышению уровня обученности школьников.

В рамках этой технологии мы выявили особенности мышления и организации деятельности 
детей разного пола на уроках математики. 

Обучающимся нашей школы был предложен тест на оценку ориентированности на уроках 
математики. Анализ результатов теста показал, что мальчики больше ориентированы на инфор-
мацию, а девочки – на отношения между людьми. Мальчики чаще задают взрослым вопросы 
ради получения конкретного ответа («Какой у нас следующий урок?»), а девочки – ради уста-
новления контакта («А вы к нам ещё придёте?»). Во время ответов на уроках мальчики смотрят 
в парту, в сторону или перед собой, а девочки – в лицо учителю, ищут подтверждение правиль-
ности, ждут одобрения. Девочки легче справляются с алгеброй (счёт, манипуляция с числами 
и формулами), а мальчики с геометрией (пространственное мышление, мысленные манипу-
ляции геометрическими формами). Мальчики превосходят девочек по пространственным спо-
собностям.

Далее, этим же обучающимся, был предложен тест, определяющий, как дифференцирован-
ное проявление половых различий приводит к формированию различных типов мышления, 
восприятия информации. 

Анализ результатов тестирования показал, что 76% мальчиков лучше выполняют поисковую 
деятельность, выдвигают новые идеи, они лучше работают, если нужно решить принципиаль-
но новую задачу. Однако требования к качеству, тщательности, аккуратности исполнения или 
оформления у них невелики 34%.

Мальчик может найти нестандартное решение математической задачи, но сделать ошибку 
в вычислениях и получить в результате двойку, 60% девочек лучше  выполняют  типовые,  ша-
блонные  задачи. 

Сначала детям объясняют, как надо решать задачу, затем решается серия шаблонных за-
даний. Исключается этап поиска. Минимальные требования к новаторству, максимальные – к 
тщательности исполнения. Этот метод хорош для девочек, мальчик же должен сам участвовать 
в поиске решения задачи. 

Основные принципы работы в классах раздельного обучения

Класс мальчиков Класс девочек

Высокий темп подачи материала Размеренный темп урока

Широкий спектр разнообразной, нестандартно 
поданной информации

Достаточное количество повторений для 
усвоения

Разнообразие и постоянное обновление 
предлагаемых задач

Дозирование объема и разнообразия 
новой информации

Большое количество нестандартных, 
логических заданий

Большое количество типовых заданий, 
облегчающих манипулирование 
новыми знаниями, до начала работы 
дать алгоритм выполнения задания; 
постепенно подталкивать к поиску 
собственного решения незнакомых задач
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Работа на уроке в режиме поисковой 
активности, акцент на самостоятельность 
принимаемых решений.
Включать элемент поиска, требующий 
сообразительности; он сам должен открыть 
принцип решения; ориентировать на 
получение информации

Подход к формированию правил через 
речевые навыки: изучение правил и 
обучение применению их на практике, до 
начала работы дать алгоритм выполнения 
задания; постепенно подталкивать к 
поиску собственного решения незнакомых 
задач

Использование групповых форм работы с 
элементами соревновательности,  с обязатель-
ной сменой лидера

Использование на уроках групповых форм 
работы с акцентом на взаимопомощь, 
стимулировать соревновательность, 
активность, лидерство, умение решать 
нетипичные задачи

Дозированная эмоциональная подача 
материала, выход на эмоции, чувства через 
логику
Развивать вербальные навыки - чаще 
предлагать рассказывать и выдумывать; 
развивать слуховое внимание

Использование большого количества 
наглядного материала, опора на 
зрительную память, развивать абстрактное 
пространственное восприятие с помощью 
графиков, таблиц и иллюстрированного 
материала

Следует уделять особое внимание воспитанию 
партнёрских отношений между мальчиками и 
девочками

Таким образом, удалось установить, что для девочек предпочтительнее задания описательного 
характера, а также задания, требующие применения умений на практике. Для мальчиков бо-
лее характерно абстрактное мышление, а для девочек в большей степени конкретное. Девоч-
кам интересен такой вид деятельности как преобразование формул, прямое их применение, а 
мальчикам интересны творческие, индивидуальные задания. 

С целью активизации познавательной деятельности и привития интереса к предмету при-
меняем разные приемы и методы: дидактические игры, уроки-соревнования, дифференциро-
ванные и индивидуальные задания, работа с консультантами, группами, работа над проектами, 
работа с тестами.

Для выстраивания дальнейшей траектории обучения и для отслеживания результатов обуча-
ющихся по предмету проводим диагностические работы.

 В апреле 2016 г.  работу по математике провели в 4-х классах: 4б-класс девочек (24 обучаю-
щихся), 4а-класс мальчиков (23 обучающихся).

Цель работы: осуществить объективную индивидуальную оценку учебных достижений по 
курсу математики в четвертом классе, а также сформированности  некоторых учебных действий 
универсального характера (ориентация в пространстве; работа с информацией, представлен-
ной в разной форме; правильное восприятие математической задачи и поиск разных решений; 
контроль и корректировка собственных действий по ходу выполнения задания и др.).

В работе представлены задания двух уровней сложности: базового и повышенного. 
Содержание заданий работы позволяет, с одной стороны, обеспечить полноту проверки 

подготовки обучающихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение обу-
чающихся этого уровня. С другой стороны, за счет включения заданий повышенного уровня 
сложности, также составленных на основе планируемых результатов блока «Ученик научится», 
работа дает возможность осуществить более тонкую дифференциацию обучающихся по уров-
ню подготовки и зафиксировать достижение обучающихся обязательных для овладения плани-
руемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне.

В работу было включено 14 заданий базового уровня сложности и 6 заданий повышенного 
уровня.

Анализ диагностических работ позволил выявить проблемные темы и действия для обучаю-
щихся: 
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	геометрические фигуры, пространственные отношения;
	комментирование хода выполнения арифметических действий с использованием 

математической терминологии (названия действий и их компонентов);
	взаимное расположение предметов на плоскости;
	нахождение периметра прямоугольника; 
	чтение и заполнение несложных готовых таблиц;
	планирование хода решения задачи, оценивание правильности хода решения и 

реальности ответа на вопрос задачи;
	выполнение устно сложения, вычитания, умножения и деления однозначных, двузначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	правило, по которому составлена последовательность чисел (фигур).
С диагностической работой мальчики справились лучше: высокий уровень обучения у маль-

чиков составляет 7,7%, у девочек - 4,3%, повышенный уровень: у мальчиков - 40,5%, у девочек 
- 10,2%, недостаточный уровень показали 8% девочек.

Статистика результатов   
(классы смешанного  и раздельного обучения) математика 4 класс

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

 4 классы        
(смешанного 
обучения) апрель 
2015г. 

22% 13% 45,7% 17,3% 2% 

4 классы (раз-
дельного об-
учения) апрель 
2016г. 

4% 14% 51% 25% 6% 

Некоторые задания из диагностической работы и как с ними справились в классах раздельного 
обучения представлены в таблице.

Задания базового уровня сложности
Выполнили, %

Класс мальчиков Класс
девочек

Геометрические величины

При сравнении высоты Останкинской телебашни и высоты 
дерева выяснили, что телебашня в несколько раз выше дерева. 
Каков может быть результат?

  

Ответ: в  раз (а)

46% 46%

методичеСкий лаРец
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры

1. Рассмотрите фигуры. Укажите номера четырёхугольников, у которых 
есть острый угол.

48% 58%

2. Какой из предметов имеет форму шара? Запишите номер этого 
предмета.

92%
96%

Работа с текстовыми задачами

1. Врач посоветовал Пете смотреть телевизор не более трёх часов в 
неделю. На этой неделе Петя ежедневно, кроме воскресенья, смотрел 
пятнадцатиминутную передачу, а в воскресенье – фильм, который 
продолжался 1 час 40 минут. Запишите номер верного утверждения.

1) На этой неделе Петя смотрел телевизор 3 часа 10 минут.

2) На этой неделе Петя смотрел телевизор на 60 минут больше 
рекомендованного времени.

3) На этой неделе Петя смотрел телевизор больше 4 часов.

4) Петя не нарушил совет врача.

62% 46%

2. Из города одновременно в противоположных направлениях 
выехали два мотоциклиста. Скорость одного мотоциклиста 42 км/ч, а 
скорость другого – 45 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 
3 часа?

62% 42%

Арифметические действия

 Укажите действие, которое нужно выполнить последним при 
нахождении значения выражения. 9000-7200:200+35*4

1) сложение 2) умножение 

3) вычитание 4) деление

92% 67%

Числа и величины

Какое число получится, если цифру, стоящую в числе 84860 в разряде 
десятков тысяч, уменьшить в 2 раза?

1) 82860    2) 44860 3) 84830    4) 84460 69% 46%

Задания повышенного уровня сложности Выполнили, %

Класс мальчиков Класс

девочек

методичеСкий лаРец
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Геометрические величины

Площадь квадрата 900 мм2. Чему равна площадь закрашенной части 
квадрата?

54% 33%

Работа с текстовыми задачами

1. Сколько  килограммов  яблок  собрали,  если  на  сок  ушла  половина  
всех  собранных  яблок,    на повидло – 540 кг, а на сухофрукты – 980 кг?

31% 25%

2. Двум грузовикам необходимо перевезти 100 т 80 ц песка. Первый 
грузовик за 1 рейс перевозит 30 ц, а другой – в 2 раза меньше. Сколько 
рейсов надо сделать грузовикам, чтобы перевезти весь песок?

Ответ:  рейсов(а).

31% 13%

Работа с информацией

Выберите верные утверждения.

1)  а . 1 = а : 1       2)  b = P : 2 – а  

3)  V = S . t            4)  а . с = с + а
23% 8%

Это помогло нам в классах выстроить коррекционную работу,  учитывающую достижения и 
пробелы в знаниях каждого обучающегося, акцентировать внимание учителей начальных клас-
сов на проблемные темы. В нашем случаи это оказались темы разделов «Геометрические фи-
гуры. Пространственные отношения», «Геометрические величины», «Работа с информацией», 
«Работа с текстовыми задачами». 

Педагогам  даны рекомендации, которые предложено учесть при изучении проблемных тем:
1. При изучении раздела «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геоме-

трические величины» спланировать в тематическом планировании целенаправленную работу 
над развитием пространственного мышления обучающихся, организацией поисковой деятель-
ности при решении геометрических задач, формировать конструкторско-геометрические уме-
ния и навыки через практическую деятельность с плоскими и пространственными геометриче-
скими фигурами через урочную и внеурочную деятельность.

2. При изучении раздела «Текстовые задачи» учителю следует использовать общий приём в 
обучении решению текстовых задач (без разделения задач по типам и видам): 
	осуществлять анализ на основе моделирования практической ситуации, представленной 

в условии задачи;
	планировать ход решения задачи; 
	записывать решение и ответ; 
	проверять правильность хода решения задачи; 
	проводить тренинги по формированию общих умений решения текстовых задач;
	осуществлять диагностический контроль по обучению решению текстовых задач.
Появилась необходимость разработать программу внеурочной деятельности по теме «Геомет- 

рические фигуры»,  «Занимательная геометрия».
Для организации внеурочной деятельности осуществляем сотрудничество с МАОУ ДО ДДТ 

«Созвездие», на базе которого проводится курс «Робототехники» для мальчиков 3-4 классов.
Надеемся, что технология раздельного обучения поможет нам повысить качество математи-

ческой подготовки в 5-9 классах.

методичеСкий лаРец
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Зарождение проектного замысла 
на уроке математики

Серафинович З. Л., 
учитель математики МБОУ СОШ № 49

В рамках образовательной программы «Изменение содержания мате-
матического образования в школе Совместной деятельности» мой модуль 
называется «Обучение постановке задач посредством проектирования как 
совместного действия». 

Данный урок является модельным для погружения в новую тему, а также 
для зарождения проектного замысла на уроке математики в рамках лидер-
ской модели организации совместной деятельности, педагога и ребенка.

Понятно, что замысел проекта сам собой возникнуть не может, необходимо создание опре-
деленной ситуации для этого.

1. Зарождение замысла урока у педагога
Кроме создания ситуации зарождения проектного замысла, урок имел и учебную задачу – 

ввести новое для учеников понятие показательной функции. Некоторое время я была в затруд-
нении с поиском подходящей модели. Но однажды я случайно наткнулась в одной из газетных 
публикаций на одно высказывание об учении Мальтуса. Как оказалось, оно заинтересовало не 
только меня, поскольку в сети Интернет я нашла более семисот публикаций на эту тему. Озна-
комившись с некоторыми из них, я поняла, как можно построить урок.

 214 лет назад Томас Роберт Мальтус создал опус «Опыт закона о народонаселении», в кото-
ром продекларировал ограничение роста населения. Рассуждения Мальтуса основывались на 
сопоставлении двух вводных: численность населения при неконтролируемом росте увеличи-
вается в геометрической прогрессии, а средства существования – в арифметической. Богослов, 
священник и экономист в одном лице – Мальтус отсюда делал вывод, что рост населения следу-
ет ограничивать. Иначе безмерно разросшийся народ ожидают голод и прочие экономические 
трудности.

2. Ход урока
Вначале я рассказываю о статистических данных, на которые опирался в своих выводах Маль-

тус. Согласно этим данным, через каждые 25 лет население Земли удваивается, а производство 
продуктов питания увеличивается на одну условную единицу. Сообщив эти данные, я спросила 
детей: что привело в ужас читателей книги Мальтуса? Если бы я захотела, чтобы дети вышли 
на образовательный проект, и у них родился свой замысел, то одного этого вопроса на первом 
этапе было бы достаточно, но я поставила перед собой цель – ввести новое математическое 
понятие – показательную функцию. Поэтому я попросила детей построить математическую мо-
дель описывающую эту ситуацию, затем я сформулировала задачи:

1) перевести текстовую формулировку проблемы в алгебраическую форму, желательно в 
виде формулы;

2) полученные формулы обобщить и получить непрерывные функции;
3) построить схематически графики этих функций и сравнить их.
Были сформированы три группы, которые работали десять минут, а затем представили для 

обсуждения результаты своей работы. Все три группы решили первую задачу. Они обнаружили,    
что  рост  численности населения     идет по    геометрической прогрессии, а рост 

продуктов питания – по арифметической, они записали соответствующие формулы.
Также и с третьей задачей справились все три группы: они обнаружили, что график функции 

роста численности населения растет быстрее, чем график функции количества продуктов пи-
тания. Но вторую задачу правильно решила только одна группа. Рост численности населения 
описывается показательной функцией, а рост продуктов питания – линейной функцией: кстати, 
две другие группы указали линейную функцию для роста продуктов питания, но не смогли вы-
йти для роста численности населения на новую для них показательную функцию.

После совместного обсуждения результатов работы групп всем стало ясно (и это прозвучало 
в репликах детей), почему читатели книги Мальтуса пришли в ужас от его выводов. Типичное 
высказывание детей звучало так: «В будущем число жителей Земли превысит количество про-
дуктов питания, и человечество погибнет от голода». В то же время часть детей не согласилась с 
исходными данными теории Мальтуса и решили, что тогда и выводы его неверны. Их реплики: 
«В Томской области численность населения убывает, а не возрастает», «количество продуктов 
питания ограничено».

методичеСкий лаРец
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Было высказано мнение (и с ним все согласились), что вопрос требует дальнейшей прора-
ботки. Часть учеников выразили желание поработать в проекте, чтобы поближе познакомиться 
с учением Мальтуса.

 3. Выводы
Данный урок реализован в лидерской модели совместной деятельности. Изменение со-

держания математического образования в нем видно по совместной деятельности педагога 
и детей. По детям – в зарождении личных смыслов математических понятий (показательная 
функция приобрела личный смысл для некоторых детей), ценностная идентификация тех де-
тей, которые выбрали этот проект. По педагогу – это изменение целей (вместо передачи знаний 
по предмету – зарождение личных смыслов этих знаний) совместной деятельности, изменение 
позиции педагога (педагог участвует в совместной деятельности, в процессе которой зарожда-
ются личные смыслы детей, и организует проектную деятельность, в процессе которой реали-
зуются его личные смыслы, в данном случае – постановка задач).

Работа с одарёнными детьми в условиях 
реализации ФГОС второго поколения

Некрасов А.С., 
учитель математики МАОУ СОШ № 50

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельност-
ный подход в образовательном процессе: способности быть автором, творцом, 
активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её до-
стижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 
максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого 
ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его 
переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полу-
ченного материала.

Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить 
следующее: работа с такими учащимися распадается на два вида деятельности 
- урочную и внеурочную. Следует признать нецелесообразным в условиях шко-

лы выделение таких учащихся в особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные дети 
должны обучаться в классах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей 
социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного 
времени одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими 
различного рода проектной деятельности, творческих заданий. 

Этапы стратегии работы с одаренными детьми.
1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах, эффективных при работе с одаренными детьми. 
2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеучебной деятельностью учащихся. 
3. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить наличие ода-

ренности. 
4. Создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренности.
1–4 классы. Подготовительный этап. Формирование навыков эффективной организации труда. 
5–7 классы. Творческий этап. Совершенствование навыков научной организации труда. 
8–9 классы. Развивающий этап. Совершенствование навыков научной организации труда. 
10–11 классы. Исследовательский этап. Совершенствование исследовательских навыков. 
Можно выделить формы работы с одаренными детьми: урок, внеклассная работа, предметные 

недели, школьные олимпиады, факультативы, научно-практические конференция, кружки, секции, 
индивидуальная работа по разработке программ, проектов и выполнению рефератов и исследова-
тельских работ, элективные курсы, спецкурсы.

В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие принципы педагогической 
деятельности: 

•	принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;
•	принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
•	принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
•	принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
•	принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества.
Таким образом, все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в основополага-

они такие РаЗные
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ющих идеях новых федеральных стандартов. 
В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных педагогических техно-

логий являются технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода. Эти технологии 
позволяют понять точку зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, исполь-
зовать исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные виды деятельности. У ода-
рённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно 
из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в 
нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. Рассмо-
трим подробнее метод проектов.

Метод проектов  относится к технологиям компетентностно-ориентированного обучения. Исполь-
зование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт новые возможности в активи-
зации познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. С учётом интересов и 
уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проана-
лизировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и 
завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет ода-
ренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные 
социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить свои ре-
сурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. Учитель в этой ситуации выступает 
консультантом, координатором проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но 
не доминирующей фигурой в учебном процессе. 

Главная задача учителя – помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант. 
Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, творчество и скромность, 
доброта, чуткость, внимательное отношение к людям. У одаренных ребят есть еще один стимул – по-
беждать. Хотя цена этих побед – долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь 
учителей. «Технические достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их 
использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» – отмечает Крейг Барретт. 

Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно усваивать сложный 
материал – это тот первый шаг, который должен проделать педагог со своим подопечным, чтобы при-
вить ребенку вкус к серьезной, включающей в себя элементы творческого подхода, работе, которая 
будет сопутствовать ребенку на протяжении всей жизни. Кроме того, вводя талантливого ребенка 
в предмет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную задачу, а именно 
– развитие самостоятельности в принятии решений по научным вопросам и проблемам, а также при-
думывание ребенком своих, качественно новых идей. 

Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя создать максимально бла-
гоприятные условия для всестороннего развития ребёнка, стимулировать творческую деятельность 
одарённых детей, что, как показывает опыт, возможно сделать на уроках. Задача учителя состоит в 
том, чтобы создать условия практического овладения языком, доступным для каждого учащегося, вы-
брать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность и 
творчество. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми — это сложный и 
никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно 
обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества 
с психологами, другими учителями, администрацией и родителями. Он требует постоянного роста 
мастерства педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой 
находкой и сильной стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе уче-
ника, у которого сам сможешь научиться».

Особенности преподавания математики 
в классе для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)
Бичель Н.Г., 

учитель математики  МАОУ СОШ № 32
      
За годы педагогической деятельности накоплен опыт работы с деть-

ми разных категорий, в том числе с ОВЗ. С развитием в России инклю-
зивного образования, введением ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, он обобщен и представлен в работе с уча-
щимися с ОВЗ (ЗПР). От учителя требуются не только профессионализм, 
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но и знание психофизиологических особенностей таких детей, владение технологиями коррек-
ционного обучения, что обычной школе не было свойственно длительное время, так как они 
обучались на дому или в особых заведениях.

Школьники с задержкой психического развития испытывают ряд трудностей в процессе об-
учения математике, но с помощью учителя могут выполнять предлагаемые им интеллектуаль-
ные задания на близком к норме уровне. У них наблюдаются недостатки памяти, запоминания 
наглядного и словесного материала. Отмечается значительное отставание в развитии их мыс-
лительной деятельности при решении интеллектуальных задач и с использованием словесно-
логического мышления. Информацию, получаемую от учителя, воспринимают медленно, дли-
тельно её перерабатывают. Для освоения материала нуждаются в наглядности  и развёрнутой 
инструкции.

Работая не один год в классах с детьми с ЗПР, я ставлю перед собой основные задачи обу- 
чения, такие как: активизация познавательной деятельности, коррекция недостатков эмоци-
онально-личностного развития, формирование умений учиться. Появился целый свод правил 
организации работы на уроках математики в таких классах.

 Правило 1: важно не количество примеров, задач, а то, как на уроке  была создана ситуация 
успешности, при которой ученик самостоятельно обрабатывал учебную информацию. 

Правило 2: подбирать задания на урок нужно такие, при решении которых у учащихся возни-
кали какие-либо препятствия, их преодоление способствовало развитию ребенка, раскрытию 
его способностей и возможностей, побуждающие к активной самостоятельной работе.

Правило 3: организации обучения должна быть такой, чтобы у учащихся развивался навык  
переноса способов обработки информации и тем самым выработался механизм самостоятель-
ного поиска, выбора и принятия решения. 

Правило 4: необходимо развивать у детей способности к самостоятельному адекватному 
реагированию, росту активности и степени личной ответственности.

Правило 5: в содержание урока важно включать  специальные коррекционные упражне-
ния для развития зрительного внимания, вербальной и двигательной памяти, слухового вос-
приятия, аналитико-синтетической деятельности, логического мышления и речи. 

Вся организация обучения ориентирована на добровольное включение ученика в деятель-
ность. Для корректировки недостатков памяти, внимания, мышления использую  специальные 
задания, интересные ученику, творческие, несущие в себе проблему. 

Структура урока в коррекционном классе такая же, что и в общеобразовательном.  Но целе-
полагание помимо обучающей задачи, прежде всего, должно иметь коррекционно-развиваю-
щую задачу. Учителю важно включать в педагогическую деятельность совершенствование дви-
жений и сенсомоторного развития, коррекцию пространственных представлений и ориентации 
представлений о времени, развитие различных видов мышления и основных мыслительных 
операций (умения сравнивать, выделять сходство и различие понятий, анализировать и рабо-
тать по словесной,  письменной инструкциями.

Программы для классов обучающихся с ЗПР, сохраняя обязательный минимум содержания 
отличаются коррекционной направленностью обучения. Темы, которые являются наиболее 
сложными для усвоения,  изучаются  в ознакомительном порядке.  При изучении арифметики 
основное внимание уделяется  формированию широкого круга практических навыков вычис-
лений, а также обучению решения простейших, разнообразных по ситуациям текстовых задач. 
Много внимания следует уделять устному счёту.  

Фабулы задач не всегда отражают жизненные ситуации, поэтому иногда полезно перефор-
мулировать задачу и взять персонажи из детских сказок. В качестве примера предлагаю такие 
задачи:

1. «Красная Шапочка идет к бабушке. Она несет 14 пирожков: с мясом, с капустой, с 
грибами. Пирожков с капустой наибольшее количество, причем их вдвое больше чем пирожков 
с мясом. А пирожков с мясом меньше чем пирожков с грибами. Сколько пирожков с грибами?»  

2. «После прогулки Карлсон довёз Малыша до его дома, пролетев 2/5 пути от парка до 
своего дома, а это составляет  10 км.  Сколько км должен пролететь Карлсон от парка до своего 
дома?»; « Крокодил Гена прочитал ¾ книги о строительстве домов. Сколько страниц прочитал 
Гена, если в книге всего 136 страниц?»

     При изучении темы «Шкалы и координаты» ребята сами изготавливают наглядные посо-
бия для урока: термометры, часы, спидометры и т.д.  

      Опыт преподавания предмета в классах с детьми с ЗПР показывает, что от школьников 
нельзя требовать вывода и запоминания сложных формул, доказательства теорем, решения 
нестандартных, трудоёмких заданий, доказательства теорем. Особое необходимо внимание 
уделять практической направленности урока. Предлагаю задания такого типа:
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1.

2. Сколько всего осей симметрии име-
ет фигура, изображённая на рисунке?  
Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 
сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении 
теории, так и при решении задач. При этом можно включить игро-
вые моменты:

1)На столе лежат карточки, на которых написаны следующие 
числа:

0,25; ;0,75; ;1,2; ;0,5; ;0,0011; ; 0,975; ; 1,05; ; 0,8; 0,6; 
; 2,5; 1,02. 

Учитель вызывает к доске первого ученика и просит его за не-
которое время отобрать карточки, на которых написаны десятич-
ные дроби. Второй ученик раскладывает отобранные карточки в порядке возрастания. Третий 
ученик отбирает из оставшихся карточек те, на которых написаны дроби, которые можно пере-
вести в десятичные дроби. Четвертый участник находит равные им десятичные дроби.

2) «Секретное послание» 
Решить каждый пример, выписать ответы в строку и с помощью ключа получить зашифрован-
ную фразу 
(5,3+0,74):2-0,15; 
1,2·0,5+1,5·0,4+2,25; 
(3,7+1,22):(3,17-3,13)-25; 
320:20+200.

Ключ: 1-ь; 2-Т; 3-Д; 4-Е; 5-Р; 6-!; 7-К; 8-А; 9-Ж.  
     Объяснение нового материала следует проводить с 
опорой на практические задания. Необходимо использо-
вать опорные схемы. 

 Формулы, алгоритмы решения должны быть обяза-
тельно представлены в наглядном виде.

     Алгоритм решения неравенств предлагаю следую-
щий: 
1. Умножить обе части неравенства на наименьший об-
щий знаменатель дробей, входящих в неравенство.

2. Раскрыть скобки в обеих частях неравенства. 
3. Собрать слагаемые с переменной в левой части, а без переменной – в правой.

4. Привести подобные члены в каждой части.
5. Разделить обе части на коэффициент при переменной (если коэффициент отрицательный, 

то поменять знак неравенства на противоположный).
6. Изобразить множество решений в виде числового промежутка.
7. Записать ответ в виде числового промежутка или в виде неравенства, задающего этот про-

межуток.
В педагогической практике использую карточки-консультанты. Например:
1.Выполните умножение двух выражений по образцу  

(х-7)(х+7) = х· х + 7·х - 7·х - 7·7= х² - 49 и проанализируйте полученные результаты 
а) (х-7)(х+7); б) (2а-b)(2а+b); в) (4х-6у)(4х+6у). 
2. Используя результаты задания 1, не выполняя умножения, запишите ответ:  
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а) (а-b)(a+b); б) (х-у)(х+у); в) (3а-4b)
(3a+4b). 
3. Подставьте вместо знака * пропу-
щенные выражения так, чтобы полу-
чилось верное равенство 
а) (a-4)(*) = a²-16; б) (2b-3)(2b+3) = (*). 
4. Подведите итоги своей работы: 
а) запишите тождество (а-b)(а+b) =… 
б) прочитайте правило в учебнике; 
в) как найти произведение суммы и 
разности двух выражений?

     Рекомендую систематическое 
включение блоков повторения изученного материала 
перед основными темами курса.

Отработка основных умений и навыков осуществля-
ется на большом числе несложных, доступных учащимся 
упражнений. В то же время это не означает монотонную 
и скучную деятельность, так как курс наполняется зада-
ниями, разнообразными по форме и содержанию, по-
зволяющими применять получаемые знания в большом 
многообразии ситуаций.

Закрепление изученного материала проводится с ис-
пользованием вариативного дидактического материала, 
позволяющего постоянно осуществлять многократность 
повторения: таблиц; карточек, содержащих подробное 
изложение алгоритмов решения основных (опорных) за-
дач по темам курса; карточек-опор, дающих возможность переносить способ решения основ-
ных стереотипных задач в новые условия.

Важнейшее условие, позволяющее правильно строить учебный процесс, заключается в вы-
делении в каждой теме главного и чёткая дифференциация материала: вычленять те задачи, ко-
торые должны отрабатываться и выполняться многократно, и те, которые служат другим целям 
(развитие, пробуждение интереса и др.) и, в соответствии с этим, не должны дублироваться.

После изучения темы или раздела организуются  контрольные работы. 
Они выполняются только письменно. Включаю задания репродуктивного характера, в которых 
учащимся предлагается их выполнить, применив алгоритм действия в знакомой ситуации (на 
оценку «3»). Например: представьте в виде многочлена выражение (2-а)*2 ; задания частич-
но-поискового характера (продуктивного), при решении которых дети должны применить свои 
знания в новой ситуации или использовать несколько алгоритмов в знакомой ситуации. Зада-
ния, для выполнения которых используется несколько формул, алгоритмов, тождеств, напри-
мер: представьте в виде многочлена выражение: (а-в)*(а+в)-(2-а)*2 (на оценку «4»); задания 
творческого характера, требующие создания новых алгоритмов и новых методов решения за-
дач (на оценку «5»). 

     После контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний, умений и навыков 
учащихся. Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и преем-
ственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на несколько анализаторов 
и определение их рациональной комбинации, организующая роль педагога, создание атмос-
феры психологического комфорта – необходимые условия эффективного планирования и про-
ведения урока математики в классе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР).

Пробелы в знаниях учеников и пути их устранения
Некрасов А.С.,

 учитель математики МАОУ СОШ № 50
 

Профилактика пробелов в знаниях учеников – самая актуальная задача 
для учителя математики. В общеобразовательных школах учатся разные 
по своему развитию и уровню подготовки ученики, так как в классах учатся 
и дети с ТНР и с ЗПР. «Складирование» тем, недопонятых ранее, не дает 
возможность школьникам принимать работу в образовательном процессе 
в полном объеме. Ученики теряют интерес к предмету и становятся пас-
сивными слушателями из-за скопившихся пробелов. Необходимо добить-
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ся максимальной эффективности в работе по устранению пробелов в знаниях учащихся. В связи 
с этим предлагается разработка таблицы учета пробелов, время работы над устранением про-
белов, продумывание методов оперативного контроля уровня знаний учеников при наличии 
полной и оперативной обратной связи.

Алгоритм работы по устранению пробелов в знаниях учеников:
1. Проведение входного тестирования (выявление пробелов в начале учебного года, 

четверти).
2. Разработка карты пробелов в знаниях учащихся.
3. Разработка программы ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основании карты 

пробелов.
4. Редактирование календарно-тематического планирования (резерв достаточного 

количества часов на уроки закрепления)
5. Дифференцированное обучение (от простого к сложному)
6. Работа с тетрадью «обратной связи» (контроль за деятельностью учеников, 

своевременная фиксация пробелов)
7. Выбор наиболее эффективных методов и приемов обучения с учетом уровня каждого 

ученика
8. Подготовка дидактического и раздаточного материала, опорных и тренировочных 

таблиц и т.д., необходимых для организации работы по профилактике и устранению 
пробелов в знаниях.

9. Работа с таблицами текущего учета пробелов по теме, разделу.
10. Самоанализ деятельности, оценивание эффективности проделанной работы. 

Карты пробелов в знаниях дают возможность учесть индивидуальные пробелы и пробелы 
класса. По результатам анализа ученики делятся на группы. Учитывая количество и характер 
пробелов, состав класса, может быть 2-4 группы. По мере устранения пробелов, учащиеся могут 
переводиться из одной группы в другую.

Большое количество дополнительных занятий в школе непродуктивно, так как дети, имеющие 
пробелы по математике, имеют их и по другим предметам. И каждый педагог стремится зани-
маться дополнительно  по своему предмету. Это, в конечном итоге, ведет к перегрузке учеников, к 
полному отказу работать. Поэтому необходимо редактирование календарно-тематического пла-
нирования таким образом, чтобы у учащихся было достаточно времени для закрепления темы.

На уроках изучения нового материала после объяснения необходимы:
- проведение коллективного разбора и анализа 2-3 примеров обязательного уровня;
- самостоятельная работа с целью проверки первичного усвоения знаний и оценки эффек-

тивности используемых методов на уроке;
- проверка работы;
- фиксация результатов в индивидуальных картах пробелов в знаниях.
На основании полученных результатов определяется содержание уроков закрепления, от-

работки и корректировки знаний. Не отработав простого, нельзя переходить к сложному. Для 
облегчения восприятия, запоминания  необходимо проведение анализа и сравнения.

На уроках закрепления целесообразна дифференцированная отработка темы, использование раз-
ных способов организации учебной деятельности. 

В работу должен быть вовлечен каждый ученик в соответствии с его уровнем и индивидуаль-
ными пробелами в знаниях.

Работа в тетрадях обратной связи производится на уроках изучения нового при выполнении 
заданий первичного контроля, на уроках закрепления ученики выполняют задания в соответ-
ствии с имеющимися пробелами. Для создания ситуации успеха ученики должны быть пред-
упреждены, что при выполнении заданий, составленных по их ошибкам, оценки не выставля-
ются, что неправильное решение не повлияет на оценку за урок. Данная работа – это выявление 
необходимости помощи ученику. В конце каждой тетради должна быть вклеена индивидуаль-
ная карта пробелов в знаниях. По итогам выполненных заданий в нее необходимо внесение 
результатов в виде символов.

Использование таких тетрадей очень удобно, так как дает возможность подобрать именно 
то задание, которое необходимо конкретному ученику, дает возможность проанализировать 
характер ошибки, сравнить прежние ошибки ученика при выполнении заданий по определен-
ной теме с теми, которые он допускает в настоящее время, оценить эффективность проводимой 
работы. Также использование данных тетрадей дает возможность включить каждого ученика в 
учебную деятельность, причем каждый работает в своем темпе над индивидуальными пробе-
лами. Карты пробелов – «помощник» в организации индивидуальной работы по преодолению 
пробелов в знаниях.

В работе над устранением пробелов в знаниях рекомендовано использование тематических 
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рабочих тетрадей для восстановления опорных знаний по разным темам.
На уроках целесообразно применение карточек для коррекции знаний, перфокарт, таблиц 

устного счета, опорных схем и тренировочных таблиц, тренажеров по определенным темам, 
заданий «найди ошибку», блиц-опросов, взаимопроверок и самопроверок работ. 

Большая роль в работе над пробелами должна отводиться урокам-консультациям. В начале 
урока может быть предложена самостоятельная работа. Задания проверяет учитель и дает кон-
сультацию по затруднениям. 

При такой организации учебной работы на уроке повышается качество знаний учащихся, рас-
тет интерес к предмету, снижается уровень тревожности.

Традиции и инновации  
в математическом образовании школьников

Тужикова Т.А., 
заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32

 Школа № 32 – одна из крупнейших томских школ. С момента основа-
ния (1965 год) зарекомендовала себя как учреждение физико-матема-
тического профиля. И по сей день ее выпускники успешно поступают на 
соответствующие специальности в лучшие томские вузы. Среди извест-
ных выпускников заместитель губернатора по строительству и инфра-
структуре Игорь Шатурный, президент Томской промышленной палаты 
Аркадий Эскин и другие. 

Методическое объединение учителей математики – педагоги с боль-
шим опытом и стажем работы 25-40 лет. Они прекрасно владеют технологиями и методиками 
преподавания предмета. Иванова Нина Михайловна 36 лет проработала в данной школе. На 
ее уроках при умелом применении методов проблемного обучения можно увидеть сочетание 
групповой и индивидуальной работы, решение задач разного уровня сложности. Дифференци-
рованный подход в обучении позволяет обеспечить высокие результаты на итоговой аттеста-
ции учащихся выпускных классов. 

Среди ее выпускников Арбит Александр, доцент ТГПУ, Ремнев Алексей, ведущий специалист 
атомной отрасли, ныне работающий в Японии, Долгушев Василий, профессор Чикагского уни-
верситета, Никитина Юлия, профессор Бонского университета и много других известных имен. 
Все они получили основы знаний на уроках математики в своей родной школе № 32.  

Множество задач приходится решать администрации школы и методическому объедине-
нию по развитию математического образования. Сегодня учителя математики в сотворчестве с 
бывшими выпускниками проводят занятия «Олимпиадного тренинга», спецкурсов по решению 
задач повышенной сложности, разрабатывают программы для детей с ОВЗ, внеурочной дея-
тельности по логике и проектированию, совместные сетевые программы с НИ ТГУ.       Значи-
тельные усилия учителя математики школы № 32 прикладывают в развитии проектно-исследо-
вательской деятельности. На традиционном образовательном событии, Фестивале проектных 
идей, секции по данному направлению заполнены до предела. Большое число проектных идей 
всегда у учащихся Лободенко Светланы Борисовны, длительное время являющейся руководи-
телем методического объединения. Это свидетельство тому, что на уроках педагога всегда ин-
тересно, используются проектные и  деятельностные технологии. Ее ученики любят участвовать 
в конкурсах разных уровней, проводимых Центром математического образования ТГПУ, ТОИП-
КРО, вузами Томска и другими организациями.

       Удобное место расположения школы позволяет учреждению тесно сотрудничать с    НИ 
ТПУ, ТУСУР. Преподаватели, магистранты и студенты проводят инженерные соревнования, под-
держивают в работе секций научного общества «Малая школьная академия», являются экспер-
тами и выступают на ежегодной научно-практической конференции «Старт в науку».

      Сегодня принято много говорить об инновациях в преподавании, забывая его славные 
традиции. Традиционные методики обучения математике в сочетании с современными  при-
емами применяют Толмачева Светлана Николаевна, Богоявленская Светлана Сергеевна. Требо-
вательность и комплексный подход к проведению уроков математики отличает данных педа-
гогов. Они всегда знают, как помочь «трудному» ученику в освоении предмета, используя при 
этом большой багаж индивидуальных заданий. Неимоверное число консультаций приходится 
проводить учителям для того, чтобы современные школьники могли успешно освоить програм-
му, сдать экзамены, поступить в вузы, да и просто стать успешными.

      Интегративный подход в обучении, создании межпредметных курсов, умело используют 
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другие опытные учителя. Ястребова Елена Анатольевна умело сочетает преподавание матема-
тики с информатикой и проектированием, Еретина Татьяна Альбертовна – с логикой и проекти-
рованием, Бичель Нина Гурьяновна – с логикой. 

Традиционным стало проведение бинарных уроков с учителями других предметов, началь-
ной школы. 

Актуальной в последнее время в образовательном процессе стала технология проектных за-
дач. Учителя математики, продолжая достижения учителей начальной школы, смело внедряют 
ее в проведение уроков в 5-6 классах в условиях введения ФГОС нового поколения.

Непрерывность педагогического образования, постоянное совершенствование профессио-
нального мастерства заставляют учителей математики постоянно учиться, внедрять новое, ти-
ражировать хорошо апробированное.

Богатейший педагогический опыт учителя математики нашей школы в последние три года 
обобщили и представили более чем в 15 научно-методических статьях в сборниках разных уров-
ней, международной конференции «Наука и образование» (ТГПУ). Готовится к изданию соб-
ственный сборник «Из опыта развития математического образования», который предполагается 
представить педагогическому сообществу в апреле 2017 года в рамках ежегодных сетевых реги-
ональных Педагогических чтений «Инновационной экономике – инновационная школа», ресурс-
ных площадок в их рамках. 

Школа, отметившая в ноябре 2015 года 50-летний юбилей, не останавливается на достигну-
том, развивается, пользуется популярностью, успехом и любовью у томичей!

      Мои первые шаги в профессии
Шистка А.А.,

 учитель математики МАОУ СОШ № 41

«Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя»

И.В. Гете

Когда я была маленькой, как и многие дети в моем дворе мечтала стать 
учителем. Но знала ли я, как сложится моя судьба, и что через много лет я 
стану педагогом? Я, играя с друзьями, изображая целый класс учеников и 
разных учителей, проверяя тетради и рисуя мелом на воображаемой доске, 
готовилась к профессии учителя. Тогда на вопрос: «Кем ты хочешь стать?», я 
гордо отвечала: «Конечно, учителем!». Примером для подражания была моя 
первая учительница, и я очень мечтала быть похожей на нее. 

Но с возрастом интересы и увлечения изменились, и профессия учителя 
была отодвинута на второй план. Закончив 9 классов, я связала свою жизнь 

с профессией лесничего. Но по окончании техникума я точно решила, что это не мое! И, сдав 
вступительные экзамены, я поступила в педагогический университет с твердым решением стать 
учителем математики. Проучившись 5 лет, я пошла на долгожданную педагогическую практику 
вести уроки. Помню свой первый урок, как я долго готовилась к нему, как сильно я волновалась! 
Время, проведенное с детьми, пролетело незаметно.

Практика закончилась, и я поняла, что мне не хватает общения с детьми. Хочется быть нуж-
ной, видеть перед собой любопытные лица учеников, которые ждут тебя каждый день.

Когда я устроилась на работу, я боялась еще больше, но, благодаря наставлениям старшего 
и мудрого товарища, обучающему меня, направляющего в трудные минуты, стало намного лег-
че. Я долго готовилась ко встречам со старшеклассниками, среди которых я выглядела совсем 
маленькой. Но, поработав немного, я поняла, что к каждому классу и ученику можно найти под-
ход, и неважно – старшеклассник это или ученик пятого класса.

Сегодня для своих учеников я являюсь старшим товарищем. Я слушаю такую же музыку, что 
и они, смотрю те же фильмы, я похожа на них, только немного старше. Когда готовлю уроки, я 
знаю, что им будет интересно, а что нет. И поэтому, строя свои уроки, я ориентируюсь как на 
свои требования к предмету, так и на интересы учеников. И как же интересно бывает видеть 
их увлеченность, когда они забывают, что скоро звонок, или спорящих по поводу какой-нибудь 
логической задачи.

Время, проведенное на уроках, пролетает незаметно, когда дети заняты любимым делом. 
На своих уроках я использую различные формы и технологии. Применяя на уроках проблемный 
метод обучения, я даю детям возможность раскрыть себя, прийти к какому-то сложному от-
вету самостоятельно, с помощью этого метода развивается познавательный интерес к урокам 
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математики. На таких занятиях необходимо создать проблемную ситуацию, и ученики должны 
самостоятельно искать способы решения этой проблемы. Мне необходимо только направлять 
их в нужное русло. Также актуализируются знания, полученные ранее, и сопоставляются от-
дельные факты, явления для определения закона, правила. На таких уроках каждый может про-
явить себя в роли ученого, сам прийти к нужному ответу, решению, выводу. Так я вижу, в какой 
степени, мои обучающиеся заинтересованы уроком. 

Также на уроках мне нравится использовать игровое обучение. Но, чтобы такое занятие про-
шло успешно, от меня требуется серьезная подготовка. Применяя игровые приемы на уроках, 
я вовлекаю обучающихся в творческую деятельность, подталкиваю к самостоятельной, позна-
вательной работе, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. Это по-
могает найти творческих детей. 

Еще один метод, который нравится и мне, и детям – это коммуникативное обучение. Ком-
муникативное обучение предполагает учет личностных характеристик учащихся, поскольку все 
люди отличаются друг от друга: и своими природными свойствами (способностями), и умени-
ем осуществлять учебную и речевую деятельности, и своими характеристиками как личности: 
опытом, психологией, интересами, статусом в коллективе. И каждый из обучающихся должен 
почувствовать свою «минутку успеха», а коммуникативное обучение прекрасно этому помога-
ет. Также ролевые игры предоставляют отличные возможности для повышения мотивации к 
обучению. К урокам, активизирующим мыслительную деятельность можно отнести не только 
ролевые игры, но защиты проектов, конференции, уроки-дискуссии. В дальнейшем со своими 
докладами у учащихся будет возможность выступать на общешкольных, и даже городских кон-
ференциях, а это хороший стимул развиваться. На своих занятиях в зависимости от этапа урока 
я вхожу в разные роли: носитель информации, наблюдатель, консультант и т.п.

Кроме того, на своих уроках я применяю здоровьесберегающие технологи, что является од-
ним из условий для сохранения физического и психического здоровья детей. Очень важная 
роль в сохранении высокой работоспособности учеников на протяжении всего урока отводится 
физминуткам. Чтобы детям было еще интереснее, я назначаю ответственных за физминутки, и 
каждый в роли учителя проводит ее.

Так как у меня небольшой опыт работы в школе, я не выбрала свою любимую технологию 
и вместе с детьми нахожу что-то интересное и новое в той или иной технологии. Мне очень 
нравится проводить время на переменах, разговаривая со своими обучающимися о культуре, 
политике, науке. Ребята рассказывают мне о себе, о своих увлечениях, делятся своими пере-
живаниями. Именно в такие моменты забывается все плохое, что кто-то не сделал домашнее 
задание, мешал на уроке или кого-то обидел. Такие беседы по душам дали понять мне, что 
каждый из детей хочет внимания, хочет быть понятым и услышанным, независимо от того, как 
он учится. И я, как педагог, стремлюсь к этому. Для меня очень важно в конце урока услышать 
от детей: «Спасибо Вам за урок!».

Дистанционные игры  
во внеурочной деятельности в рамках  

развития математического образования
Буркова Т.Д.,

  учитель физики  МАОУ Заозерная СОШ № 16

«Хороших методов существует ровно столько, сколько существует учителей»
А. Пойа

Какую бы технологию и метод не применял учитель на своем уроке, 
важно чтобы этот метод не навредил, а помог развить то, что заложено 
природой!

 Современная жизнь требует гибкости мышления и творческого подхода 
к решению проблем. Насколько продвинется вперёд общество в будущем, 
будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. Те-
перь приоритетной целью школьного образования становится не передача 
знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а развитие у учащихся способ-
ности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализа-

ции, контролировать и оценивать свои достижения.  По словам Элберта Хабборта: «Цель обучения 
ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя». 

Главными задачами перед педагогом в таком случае являются:
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•	 Формирование способностей у обучающегося решать проблемы на основе известных 
факторов, понятий из различных образовательных областей.

•	 Формировать личность ученика с четким научным миропониманием, творческого, иници-
ативного, компетентного быстро ориентироваться в информационном пространстве человека.

 Добиться этого можно только благодаря сотворчеству учителя и ученика. Однако, в процессе 
своей работы, сталкиваешься с тем,  что большинство обучающихся практически не умеют  прово-
дить аналогии, классифицировать, обобщать информацию; испытывают затруднения при работе 
с текстом, как учебной статьи, так и дополнительного информационного материала к уроку. Мно-
гие не справляются с такими заданиями, как перевод информации из одной формы в другую.  Для 
того чтобы обучение стало  более эффективным, функциональным, творческой группой МАОУ 
СОШ № 16:  Бурковой Татьяной Дмитриевной (учитель физики), Вербицкой Ольгой Владимиров-
ной (учитель информатики), Зябревой Валентиной Федоровной (учитель биологии) были разра-
ботаны дистанционные игры  в среде Moodle для обучающихся 5-9 классов. Сети и сайты в Интер-
нете, дистанционные игры открывают новые возможности для организации образовательного 
пространства, расширяющего возможности развития «разного ученика»: талантливого, с ограни-
ченными возможностями здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из 
многодетной семьи. Поэтому актуальным является создание условий для формирования «откры-
той школы» – развитие социальных образовательных сетей через создание сайтов, разработка 
и проведение дистанционных мероприятий как способа обмена информацией, кооперирования 
ресурсов и возможностей для реализации образовательных, культурологических проектов.

Творческой группой были рассмотрены разные пути создания условий для использования 
дистанционных технологий. Выбор был сделан в пользу:

•	 обучающей среды Moodle и обусловлен высокой технологичностью среды, которая ориенти-
рована на организацию взаимодействия между учителем и учениками, подходит для организации как 
традиционных дистанционных курсов, а также для организации и проведения дистанционных игр;

•	 CMS WordPress WordPress — системы управления контентом (CMS) с открытым исход-
ным кодом для создания сайтов.

Учителями творческой группы были поставлены следующие задачи:
•	 Разработать нормативно-правовую базу ОУ о применении дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ во внеурочной деятельности 
в условиях введения ФГОС;

•	 Создать материально-технические, финансовые и кадровые условия для применения 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ во 
внеурочной деятельности, обеспечить методическую поддержку;

•	 Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации в ТОИПКРО и обучающих 
семинаров на базе школы с целью ознакомления и обучения учителей-предметников техноло-
гии работы в Moodle;

•	 Разработать и разместить в системе дистанционного обучения задания для метапред-
метных игр, организовать дистанционные этапы игр для обучающихся 5-9 классов общеобразо-
вательных учреждений Томской области; 

Так, начиная с 2014 года, в школе появились две региональные дистанционные игры с при-
менением информационных технологий:
	 Региональная компетентностная игра с использованием дистанционных технологий 

«Наука. Компетентность. Успех» для учащихся 5-7 и 8-9 классов ОУ города Томска и Томской 
области.
	Региональная метапредметная игра с использованием дистанционных технологий 

«Природа. Явления. Жизнь» для учащихся 5-ых классов ОУ города Томска и Томской области.

 Региональная компетентностная игра с использованием 
дистанционных технологий «Наука. Компетентность. Успех». 

Для учащихся 5-7 и 8-9 классов ОО города Томска и Томской области

Авторы: 
Буркова Т. Д.,  учитель физики МАОУ Заозерная СОШ № 16

Вербицкая О.В., учитель информатики МАОУ Заозерная СОШ № 16

Для решения организационных вопросов на время подготовки и проведения Игры форми-
руется Оргкомитет из числа представителей ОРДО ТОИПКРО (Гайдамака Елена Петровна).

Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы стала идея фор-
мирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся интегрировать, переносить и 
использовать знания в различных жизненных ситуациях. Это три группы компетенций: лич-
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ностные, метапредметные и предметные. И, есте-
ственно, одна из главных задач педагога на насто-
ящий момент – помочь формированию и развитию 
предметных и метапредметных компетенций. Что 
значит метапредметные компетенции? Это универ-
сальные способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. 

Вот некоторые наиболее важные из них:  
•	 Регулятивные: управление своей деятельно-

стью; контроль и коррекция, инициативность и само-
стоятельность;  

•	 Коммуникативные: речевая деятельность, на-
выки сотрудничества; 

•	 Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, использование 
знако-символических средств, общих схем решения, выполнение логических операций сравне-
ния, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под понятие.

Метапредметная технология предполагает включение каждого ребенка в разные типы дея-
тельности, создавая условия для его личностного роста. Авторы компетентностной игры так же, 
как и многие учителя, заняты поиском путей для решения задач повышения качества образо-
вания учащихся с самыми различными способностями к обучению. Сегодня авторы игры  хотят  
предложить вашему вниманию отдельные наработки нашего педагогического коллектива по 
развитию метапредметных компетенций у обучающихся. 

Для развития метапредметных результатов создана интегрированная дистанционная игра 
«Наука. Компетентность. Успех». Для игры разработано положение в соответствии с требова-
ниями проведения дистанционных игр. Положение размещено на сайте ТОИПКРО: http://edu.
tomsk.ru  и на сайте МАОУ Заозерной СОШ № 16: http://school16.edu.tomsk.ru - педагогические 
проекты.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРы:

Цель - выявление и поддержка одаренных детей, интеллектуального развития учащихся в 
области естественно–математического цикла, развитие личности обучающегося посредством 
интеграции знаний.

Задачи:
•	стимулирование интереса учащихся к творческой деятельности;
•	развитие навыков самостоятельного мышления и расширение интеллектуального кругозора 

юных дарований;
•	развитие способности учащихся формулировать собственное мнение и умение оформлять ре-

зультаты своей  работы;
•	расширение и закрепление знаний по предметам естественно – математического цикла;
•	умение работать в команде;
•	расширение и закрепление знаний в области информационно – коммуникативных технологий;

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРы

4.1. Игра проводятся в два этапа:
1 этап – дистанционный. Срок проведения: ноябрь – декабрь текущего учебного года   (с 16 

декабря по 26 декабря).
Заявка подается со страницы сайта ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru), раздел «Фестивали, Кон-

курсы» / Дистанционные проекты / Региональная компетентностная игра с использованием 
дистанционных технологий «Наука. Компетентность. Успех»  / Регистрация.

Первый этап проходит в дистанционном режиме. Для этого необходимо в определенное 
время командам (время и дата сообщается дополнительно информационным письмом) зайти 
на сайт игры http://moodle.edu.tomsk.ru и выполнить предлагаемые задания в течение 60 ми-
нут. После чего будут подведены итоги первого этапа игры. 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов в первом этапе, автоматически стано-
вятся участниками второго очного заключительного этапа игры. 

2 этап – очный,  заключительный. 
Время проведения март – апрель  текущего года (5 апреля по 7 апреля). 
Будет проходить по адресу: Томск, пер. Сухоозерный 6, МАОУ Заозерная СОШ № 16.
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Дистанционная метапредметная игра для 5–х классов 
 «Природа. Явления. Жизнь» как фактор развития 

метапредметных  результатов в рамках реализации ФГОС ООО

Авторы: 
Буркова Т. Д., учитель физики  МАОУ Заозерная СОШ № 16

Вербицкая О.В., учитель информатики МАОУ Заозерная СОШ № 16
Зябрева В. Ф., учитель биологии МАОУ Заозерная  СОШ № 16

«Надо учить не содержанию науки, а деятельности по ее усвоению»
В. Г. Белинский

В современном обществе возросла роль таких качеств личности, как способность быстро 
ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области знаний, умение 
находить общий язык с людьми и другие. И современная школа должна готовить своих вы-
пускников к реалиям жизни.  Поэтому на сегодняшний день вместо простой передачи знаний, 
умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования стано-
вится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формиро-
вание умения учиться. Цели, стоящие перед современной школой, сформулированы в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте второго поколения как образователь-
ные результаты. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы через личностные, метапредметные и предметные 
результаты.

Целью игры является внедрение в практику учителя и ученика информационно – коммуни-
кативных технологий. Игра создает условия для развития личности ребенка и реализации его 
творческой активности, дает способность решать нетрадиционные задачи в нетрадиционных 
условиях.

Для игры разработано положение в соответствии с требованиями проведения дистанцион-
ных игр. Положение размещено на сайте ТОИПКРО: edu.tomsk.ru и на сайте             МАОУ Заозер-
ной СОШ № 16: school16.edu.tomsk.ru.  -  педагогические проекты.

Задачи:
•	 стимулирование интереса учащихся к творческой деятельности;
•	 развитие навыков самостоятельного мышления и расширение интеллектуального круго-

зора юных дарований;
•	 развитие способности учащихся формулировать собственное мнение и умение оформ-

лять результаты своей работы;
•	 расширение и закрепление знаний по предметам естественно – математического цикла;
•	 умение работать в команде;
•	 расширение и закрепление знаний в области информационно – коммуникативных тех-

нологий.
Игры проводятся в течение одного часа в строго определенное время. Для того, чтобы ко-

манда не теряла время на знакомство с системой, предусмотрен тренировочный этап игры, ко-
торый команды могут проводить 
в любое удобное для них время, 
пройдя предварительную реги-
страцию в системе Moodle.

В дистанционных играх при-
няло участие 450 обучающихся, 
87 педагогов, более  70 образо-
вательных организаций Томска и 
Томской области. в СДО Moodle  
размещены разработанные ма-
териалы для проведения 8 туров 
игр. 

Заходя с ребятами в сеть, 
школьников учат деятельности, 
ставить цели, уметь контролиро-
вать и оценивать свои и чужие 
действия. Обучение деятельно-
сти предполагает на определён-
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ном этапе совместную учебно-познавательную деятельность коллектива (группы) учащихся под 
руководством учителя.

Ничто так не расширяет кругозор ребёнка, не воспитывает и не сплачивает детский коллек-
тив, как совместное дело, а когда это подчинено одной цели и вызывает у ребят интерес, тогда 
достигается высокий положительный результат. Дистанционная игра развивает умение рабо-
тать в команде, то есть способствует развитию качеств человека 21 века. У детей возрастает же-
лание узнавать новое, исследовать и соревноваться, творить.  Это один из путей, по которому 
происходит осмысленное, продуктивное, безопасное вхождение ребёнка во Всемирную сеть.

Проведение предметной недели
Саранских О. В., 

учитель математики МАОУ СОШ № 34

Кто же такой одаренный ребенок? Как выявлять одаренность? Как развивать одаренность? 
Действительно ли все дети рождаются одаренными и лишь те в ком вовремя ее заметили, раз-
вивают свою одаренность? Все эти вопросы каждый из вас задавал себе не однократно. Итак, в 
концепции одаренности Российской федерации, дается следующее определение: «Одаренный 
ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися до-

стижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности».  

А что такое математическая одаренность? Российский психолог В.А. 
Крутецкий предлагает следующее определение математических способ-
ностей (специальных): «Специальные способности  (математические) 
– это индивидуально психологические особенности (прежде всего осо-
бенности умственной деятельности), отвечающие требованиям учебной 
математической деятельности и обуславливающие при прочих равных 
условиях успешность творческого овладения математикой как учебным 
предметом, в частности относительно быстрое, легкое и глубокое овладе-
ние знаниями, умениями и навыками в области математики».

 Структура математических способностей по В.А. Крутецкому:
 В нее вошли следующие компоненты.
1. Получение математической информации. Способность к формализованному восприятию 

математического материала.
2. Переработка математической информации:
а) способность к логическому мышлению;
б) способность к быстрому и широкому обобщению математических объектов, отношений и 

действий;
в) способность мыслить свернутыми структурами;
г) гибкость мыслительных процессов в математической деятельности; 
д) стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности решений; 
е) способность к быстрой и свободной перестройке направленности мыслительного процес-

са, переключение с прямого на обратных ход мысли.
3. Хранение математической информации. Математическая память – обобщенная память на 

математические отношения, типовые характеристики, схемы рассуждений и доказательств, ме-
тоды решения задач и принципы подхода к ним.

4. Математическая направленность ума. 
Важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие одарённости. 

Перед учителями математики стоит основная задача – способствовать развитию каждой лич-
ности. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но 
не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. У одарённых детей чётко проявля-
ется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое 
позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 
знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию.

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его 
внутреннего деятельностного потенциала, уметь ставить цель, искать способы её достижения, 
быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 
свои способности. 

Самый первый и важный этап в работе с одаренными и потенциально одаренными детьми 
– это выявление, диагностирование одаренности. Наиболее продуктивным способом для этого 
являются: тест математических аналогий «Задачи Гайштута» (ТМА); тест на выявление одарен-
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ности в той или иной области В.А. Крутецкого. Методы тестового выявления одаренности самые 
распространенные и, пожалуй, наиболее простые и точные. Есть и множество других методов. 
Главное найти «свой», комфортный, как для учителя, так и для учеников. 

На своих уроках я часто использую «конкурсный метод» выявления одаренности. Этот метод 
направлен на выявление творческих подходов к реализации математических знаний. Кроме того, 
это и прекрасная мотивация для многих учащихся, и выявление потенциальной одаренности и 
как следствие развитие. Наиболее ярким примером конкурсного подхода в выявлении одаренно-
сти является проведение предметной недели (недели математики). Что же это такое предметная 
неделя? Для меня это один многоэтапный конкурс среди учащихся всех возрастных групп. Самое 
главное, что в данном мероприятии нет входного отбора, принять участие может каждый.

Неделя математики проводилась в несколько этапов: 
1. Конкурс математической поделки. 
2. Конкурс тематических кроссвордов и ребусов.
3. Конкурс презентаций на тему «Математика в реальной жизни».
4. Конкурс занимательных задач (составленных детьми).
5. Интеллектуальный конкурс «Мистер математика».
6. Творческо-интеллектуальный конкурс «Мисс математика».
В каждом этапе участие принимали учащиеся с 5-11 класс на равных правах. Опишу подроб-

но последние два конкурса: интеллектуальный конкурс «Мистер математика» и творческо-ин-
теллектуальный «Мисс математика». 

«Мистер математика» – это конкурс, состоящий из трех туров. Первый тур конкурса построен 
по принципу «своей игры», каждый участник выбирает тему и сложность задания, если с за-
данием справиться не удалось, то на этот же вопрос может ответить другой ученик. Вопросы 
составлены с учетов всех возрастов, затрагивают различные области математических знаний. 
Во второй тур конкурса входят задачи на логику. Тур построен по принципу «вопрос-ответ», на 
размышление дается 2 минуты, после чего должен последовать ответ от участника, который 
готов первым. В третий тур (завершающий) проходят участники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов. Третий тур конкурса – это решение олимпиадных заданий соответствующих 
возрастной группе. По результатам игры, которую проводили в нашей школе на первое место 
вышел ученик 9 класса, второе место занял ученик 6 класса (с небольшим отрывом) и третье 
место получил ученик 11 класса.   

 «Мисс математика» – этот конкурс называю творческо-интеллектуальным. Конкурс состо-
ит из шести этапов. Первый тур – конкурс-визитка, в котором участницы представляют себя, 
рассказывают о своем отношении к предмету «математика», о своих достижениях и планах 
на будущее. Второй тур конкурса направлен на выявление теоретических знаний и проверку 
владения специальными математическими терминами.  В третьем туре участницы проявляют 
свою фантазию и создают иллюстрацию, состоящую только из цифр, знаков математических 
операций и скобок. Изображение должно быть узнаваемым и интересным.  Четвертый тур – это 
умение складывать математические слова в стихи, либо второй вариант переделать готовые 
стихи в математические. В пятом туре участницы соревнуются в умении быстро и правильно на-
ходить решение логических задач. Задачи подобраны так, что подходят для любой возрастной 

категории от пятого до одиннадца-
того классов. И последний завер-
шающий этап конкурса – шестой 
тур, творческий конкурс, задание 
на который участницы получили 
заранее. Их задачей было создать 
«математическую шляпу». Участни-
цы проявили не только свою фан-
тазию, но и знание свойств многих 
геометрических фигур. Для участ-
ниц младшей группы (5-6 класс) 
творческое задание стало одновре-
менно и открытием новых граней 
математики, а именно знакомство 
с геометрией. 

По итогам конкурса победитель-
ницей стала ученица пятого класса, 
второе место заняла девятикласс-
ница, а третье место получила уче-
ница восьмого класса.
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Выводы : 
•	 Самым важным этапом в проведении предметной недели является подготовительная 

часть. Дети самостоятельно делают экспонаты для выставки, составляют кроссворды (исполь-
зуя изученные термины), придумывают ребусы и, как итог, познают и открывают для себя но-
вые грани предмета.

•	 Считаю, что подобные конкурсные мероприятия направлены в первую очередь на раз-
витие интереса у учащихся к предмету, на раскрытие творческих и математических способ- 
ностей, а уже как следствие выявление потенциальной одаренности.

Свою статью закончу словами выдающегося ученого, гуманиста и мыслителя Али Апшеро-
не: «Правильно говорят, что, если человек талантлив, то талант у него многогранен. Однако он 
должен еще суметь развить в себе эти дарования, отшлифовать свои способности и правильно 
воспользоваться ими с пользой для себя и для людей, но удается это далеко не всем и уж во 
всяком случае, не сразу».
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