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ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 

Кузина Н.Г., 

директор Центра непрерывного повышения  

педагогического мастерства ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова», к.п.н., доцент 

 

 В рамках регионального проекта «Современная школа», национального проекта 

«Образование» во всех регионах РФ открылись Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. 

 «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников Ульяновской области» (кратко ЦНППМ) был открыт 01.09.21 г. на ба-

зе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова. 

Центр является частью региональной системы научно-методического сопровож-

дения педагогических работников и управленческих кадров. На федеральном уровне 

сопровождает и курирует работу ЦНППМ Академия Минпросвещения. Непрерывное, 

в том числе и постдипломное, образование в настоящий момент трансформируется в 

связанную экосистему, в которой будут сосуществовать разнообразные образователь-

ные сегменты: онлайн образовательные платформы, которые будут основными по-

ставщиками знания и контента, такие сейчас формируются на федеральном уровне, в 

том числе реестр программ ДПО; региональные образовательные форматы, которые 

будут предлагать разные образовательные услуги, поддерживающие участников не-

прерывного образования; и сообщества практики, которые будут построены вокруг 

групп мастеров и станут опираться передачу опыта и технологий в горизонтальных от-

ношениях. При этом очень важно сформировать на местах службы консалтинга, со-

провождения, тьюторов и методистов, и эти службы должны быть доступны и понятны 

педагогу. Создание и развитие сети таких служб и есть одна из основных задач 

ЦНППМ. 

Целью деятельности Центра является обеспечение прав педагогических и руко-

водящих работников региона на непрерывное повышение своего профессионального 

уровня.   

Создание Центров в рамках реализации национального проекта «Образование» 

ориентирует их на главный приоритет в деятельности: формирование организационно-

методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы образо-

вания в каждом субъекте РФ, в том числе за счет сопровождения процесса освоения 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки) с использованием индивидуальных об-

разовательных маршрутов, разработанных по результатам выявления профессиональ-

ных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров. 

Функции ЦНППМ: - обеспечивает формирование системы методического и со-

держательного сопровождения освоения программ дополнительного профессиональ-
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ного образования с использованием индивидуальных образовательных маршрутов пе-

дагогических работников, сформированных на основе выявленных дефицитов профес-

сиональных компетенций; 

- разрабатывает различные формы поддержки и сопровождения учителей; 

- создает условия (кадровые, материально-технические, методические и иные) 

для овладения педагогическими работниками и управленческими кадрами навыками 

использования современных технологий, в том числе цифровых; 

- способствует внедрению в образовательный процесс современных технологий 

обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы со слушателями; 

- обеспечивает тьюторское сопровождение реализации программ повышения 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров с учетом новей-

ших программ дополнительного профессионального образования; 

- организует адресную методическую поддержку / консультирование / сопро-

вождение педагогических работников и управленческих кадров; 

- обеспечивает проведение стажировок педагогических работников и управлен-

ческих кадров, в том числе с использованием инфраструктуры, созданной в рамках 

национального проекта «Образование»; 

- осуществляет отбор стажировочных площадок на базе образовательных орга-

низаций, имеющих успешный педагогический и управленческий опыт, для обеспече-

ния доступных условий профессионального развития и непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. 

- обеспечивает комплексное взаимодействие с Федеральным оператором; 

- обеспечивает формирование и заполнение регионального паспорта дополни-

тельных профессиональных программ обучения в цифровой экосистеме дополнитель-

ного профессионального образования; 

- определяет ответственного за работу в цифровой экосистеме дополнительного 

профессионального образования; 

- обеспечивает ведение реестра работников муниципальных методических 

служб; 

- обеспечивает обучение работников муниципальных методических служб (му-

ниципальных тьюторов) в рамках трехстороннего соглашения. 

Для полноценной работы педагогов, в стране создается масштабная система ме-

тодического сопровождения каждого педагога.  В нашем регионе на данный момент 

300 педагогов включены в нашу систему индивидуального сопровождения. До 2024 

года мы планируем поддержать более 5 000 педагогов в их профессиональном разви-

тии. Все это является одной из главных задач нашего Центра и национального проекта 

«Образование». Педагог получает возможность спроектировать свой индивидуальный 

маршрут развития и совместно с нами совершенствовать себя на протяжении всей 

профессиональной жизни.  

 

Список литературы 

1. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 4 февраля 

2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации ме-

роприятий по формированию и обеспечению функционирования единой феде-

ральной системы научно-методического сопровождения педагогических работни-

ков и управленческих кадров». 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Сафонова О.В., 

специалист по учебно-методической работе  

кафедры ДНО и МПОД ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»,  

методист Центра непрерывного повышения педагогического мастерства 

 

На базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» уже на протяжении 6 лет работает факультет образова-

тельных технологий и непрерывного образования (ОТиНО), с которым уже все учи-

теля не только знакомы, но многие там проходят курсы повышения квалификации, 

принимают участие в различных форумах, конференциях и др. Услугами сайта тоже 

все пользуются. Напоминаю, на всякий случай, как зайти и скачать необходимые 

документы или методические материалы: ulspu.ru - выходите на главную страницу 

УлГПУ и находите «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА», далее выбираете из перечня необходимую вам инфор-

мацию. 

В сентябре прошлого года был открыт «Центр непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области» 

(кратко ЦНППМ), который, в первую очередь способствует возможностям оказы-

вать педагогам индивидуальную помощь и сопровождение их для обеспечения лич-

ностного самоопределения и осуществления выбора определѐнных стратегий даль-

нейшей деятельности. 

В частности, на сайте центра организованы дистанционное сопровождение 

обучающих мероприятий в разделе «Учительская среда», медиатека и другие формы 

оказания помощи и сопровождения педагогов. Зайти на сайт можно следующим об-

разом: ulspu.ru - выходите на главную страницу УлГПУ и двигаетесь по этой стра-

нице вниз до логотипа 

 
Нажимаете на него и оказываетесь на странице сайта центра непрерывного 

повышения педагогического мастерства. Слева в перечне выбираете, например, 

«Учительская среда» и выбираете интересующие вас видеозаписи. 

ЦНППМ также предлагает электронную форму создания ИОМ, данную информа-

цию уже рассылали по образовательным организациям, кстати, некоторые уже вос-

пользовались этой схемой, и, чтобы понять еѐ, ниже подробнее расскажем о струк-

туре создания индивидуального образовательного маршрута. 

 Одной из технологий профессионального развития педагога служит индиви-

дуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это личный, отличающийся характер-

ными признаками путь следования, который представляет собой целенаправленно 

проектируемую дифференцированную образовательную программу, обеспечиваю-

щую педагогу разработку и реализацию личной программы профессионального раз-
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вития при осуществлении методического сопровождения.  

Основанием для повышения мастерства педагогов в форме построения инди-

видуального образовательного маршрута являются запросы и потребности педаго-

гических работников в связи с изменениями, происходящими в образовании и со-

путствующими, в связи с этим, проблемами. 

Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута чаще все-

го один и тот же: 

- диагностика профессионального мастерства, самоопределение педагога;  

- составление на основе полученных результатов индивидуального образова-

тельного маршрута;  

- реализация маршрута;  

- рефлексивный анализ эффективности индивидуального образовательного 

маршрута.  

А вот структура ИОМ стандартной не является. Мы предложили для учителей 

нашей области следующую: 

Титульный лист  
Название образовательной организации 

Ф.И.О. педагога  

Год создания ИОМ  

Информационная справка об авторе ИОМ  
Ф.И.О.  

Должность.  

Данные об образовании.  

Дата прохождения последнего аттестационного оценивания.  

Стаж ведения педагогической работы. 

Пояснительная записка (анализ ситуации, выделение проблемы)  
 Индивидуальная тема по самообразованию.  

 Цель.  

 Задачи. 

 Форма самообразования.  

 Предполагаемый результат.  

 Сроки работы над проблемой.  

 Форма отчета о проделанной работе. 

Дорожная карта 

Тематические 

направления 
Перечень  

мероприятий 
Сроки  

реализации 

Ожидаемый  

результат 

Формы и способы предо-

ставления результатов 

Профессиональное 

самообразование 

    

Психолого-

педагогическое 
    

Методическая работа 

в образовательной 

организации 

    

Информационные 

технологии 
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Диагностика проделанной работы с выводами 

Провести анализ деятельности в сравнении 

поставленным целям и задачам достигнутым результатам 

  

Внесение корректив на следующий год или планирование новых задач 

 

На данном этапе мы помогаем создавать ИОМ на основании присланных ва-

ми проблемных вопросов, которые конкретно каждый желает решить. В дальней-

шем, по образцу учитель может создавать новый ИОМ по другим появившимся 

проблемам или помогать своим коллегам в создании их индивидуального образова-

тельного маршрута. Таким образом, предложенный алгоритм проектирования ИОМ 

может служить основой для реализации принципа индивидуализации в деятельно-

сти педагога.  

Немаловажный факт для создания ИОМ.  

Чтобы начать работу, надо научиться периодически проводить самоанализ 

профессиональной деятельности. Тогда легко и понятно будет разрабатываться до-

рожная карта. А по окончании срока выполнения ИОМ важно правильно диагности-

ровать проделанную работу. Ведь рефлексия направлена на самоанализ и проявля-

ется в оценке собственных поступков, мыслей и событий, оказывающих влияние на 

развитие личности. Также позволяет стабилизировать психоэмоциональную сферу 

человека и определяет готовность субъекта к самообразованию и саморазвитию, что 

является немаловажным для плодотворной деятельности каждого педагога. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

HTTPS://WWW.LEARNIS.RU/ И ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК 

HTTPS://BORISBOT.COM/ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

Назарова Е.А., учитель информатики и математики  

МБОУ “Средняя школа №27” г. Ульяновска 

Назарова Г.М., учитель математики  

МБОУ “Средняя школа №27” г. Ульяновска 

 

В данной статье определена возможность активизации познавательной активности обуча-

ющегося при выполнении домашней работы, средствами квестов и чат-ботов, разработан-

ных с помощью образовательной платформы https://www.learnis.ru/ и конструктора цифро-

вых помощников https://borisbot.com/, а также перспектив совершенствования методоло-

гии и методики преподавания дисциплин. 

 

Ключевые слова: методики преподавания, образовательные сервисы, цифровой помощ-

ник, чат-бот, квест, познавательная активность, домашняя работа. 

 

Целью реализации образовательной программы является достижение планируе-

мых результатов, в том числе и предметных. Наиболее эффективным способом дости-

жения предметных результатов является постоянная практика. В этом контексте до-

машняя работа приобретает ценностный аспект, с точки зрения развития и дальнейше-

го продвижения в познании. 

Но, как правило, для обучающихся выполнение домашней работы носит рутин-

ный характер и приводит к механическому переписыванию решений. Как сформиро-

вать у обучающихся познавательный интерес, направленный на осознанное выполне-

ние заданий домашней работы?  

На наш взгляд, одним из способов решения данной задачи является использова-

ние образовательного сервиса https://www.learnis.ru/ и конструктора цифровых помощ-

ников https://borisbot.com/. 

В понятие познавательного интереса различные ученые вкладывают различный 

смысл. С.Л. Рубинштейн: «Это особая избирательная тенденция личности на процесс 

познания, характер которой выражается в какой-либо определенной области». 

Ф.Н. Гоноболин: «Это желание человека обращать внимание на что-то определенное, 

узнавать конкретные предметы и действия». Г.И. Щукина: «Специальное выборочное, 

наполненное сильными впечатлениями и устремлениями, отношение личности к окру-

жающему миру, его объектам, действиям, процессам». И.Ф. Харламов: «Чувственно 

окрашенная потребность, прошедшая стадию мотивации, придающая деятельности че-

ловека увлекательный характер».  

Несмотря на различие смысловых акцентов, у всех представленных определений 

есть нечто общее: понимание, что в процессе формирования познавательного интереса 

у обучающегося регулярно возникают вопросы, ответы на которые он ищет самостоя-

тельно, проявляя каждодневную активность. Но как дать толчок такой познавательной 

активности? 

https://www.learnis.ru/
https://borisbot.com/
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Начнѐм с того, что познавательная заинтересованность направлена не только на 

процесс познания, но и на результаты. И развитие познавательного интереса можно 

разложить на базовые уровни: ―Любопытство‖,  ―Любознательность‖, ―Фактически по-

знавательный интерес‖, ―Творческая заинтересованность‖.  

Любопытство – естественно обу-

словленная реакция человека на все 

внезапное, интригующее, притягива-

ющее интерес. Оно представляет 

начальную форму познавательного 

интереса и обусловлено сугубо внут-

ренними жизненными обстоятель-

ствами. На данной ступени именно 

любопытство часто становится от-

правной точкой в его развитии. По-

этому образовательный ресурс 

Learnis наилучшим образом подходит 

для активизации любопытства. Дан-

ный ресурс позволит организовать   

выполнение домашней работы не-

стандартно, в формате квеста. Эта 
Рис 1. Стартовая страница ресурса https://www.learnis.ru/ 

платформа на русском языке, постоянно развивается и направлена на формирование у 

обучающихся мотивации к предмету. 

Регистрация проста, но необходима только учителю, чтобы в личном кабинете 

иметь доступ к разработанным ранее проектам. Для учеников регистрации не требует-

ся, необходима лишь договорѐнность, что при выполнении задания указывается Фами-

лия, Имя, которые позволят идентифицировать результаты выполнения заданий. 

Любознательность – следующая ступень познавательной заинтересованности. 

На данном этапе обучающийся проявляет стремление к познанию вопроса, пониманию 

смысла изучаемого. Самое время включить в домашнее задание виртуального собесед-

ника для поддержания любознательности. 

 Цифровой помощник BorisBot – вир-

туальный собеседник, который позволяет 

выстроить интерактивный диалог по зара-

нее разработанному алгоритму. 

Чат-бот – отличный помощник в обу-

чении, позволяющий учитывать различный 

уровень освоения учебного материала и 

выстраивать индивидуальную траекторию 

при выполнении домашнего задания. 
Рис. 2. Стартовая страница ресурса 

https://borisbot.com/ 
 

Рассмотрим более детально каждый из этих ресурсов. 

 

https://www.learnis.ru/ 

Первый шаг – регистрация, после регистрации, введя логин и пароль, вы заходи-

те в личный кабинет.  

https://www.learnis.ru/
https://borisbot.com/
https://www.learnis.ru/


12 
 

В личном кабинете необходимо выбрать кнопку ―создать новую‖, в появившемся 

окне проводится выбор: создать учебный веб-квест, викторину или интеллектуальную 

онлайн-игру. В данной статье мы рассмотрим один из инструментов: квест-комнаты. 

 

      Квест-комната – квест, с разным 

количеством заданий, основная цель 

которого – выбраться из комнаты, вве-

дя пароль. В качестве пароля может 

быть последовательность цифр или 

символов. 

      Комнаты отличаются уровнем 
Схема 1. Страница ресурса https://www.learnis.ru/ сложности и количеством заданий. 

Задания размещаются в формате картинки, одно задание – одна картинка. Самое важ-

ное – обозначить нумерацию заданий.  Нумерация определит последовательность вво-

да пароля. 

         Если учесть, что пароль – это набор цифр 

или символов, то ответом на задания должны 

быть числа или буквы, которые записываются 

без пробелов и других разделяющих знаков. 

Задания скрыты в комнате, и прежде чем при-

ступить к выполнению задания, необходимо 

его найти. Задача не столь сложная для совре-

менных школьников.  

         Переформатировать задания в формат 

картинки достаточно просто, для этого можно 

воспользоваться программой MS PowerPoint: 

одно задание – один слайд. И затем сохранить 

презентацию в формате .jpeg. В этом случае 

презентация сохранится в папке, в которой  

 

один слайд – одна картинка. Рис. 3. Квест-комнаты https://www.learnis.ru/ 

Итак, вы выбрали квест-комнату с учѐтом необходимых заданий. Теперь присту-

паем к редактированию квеста. Вводим название и, нажав на пиктограмму ―картинка‖, 

 загружаем картинку с соответствую-

щим заданием. Очень важно соблю-

дать последовательность с учѐтом от-

ветов, которые образуют код от двери 

– это тот самый пароль для заверше-

ния квеста.  

Ранее мы уже писали, что плат-

форма постоянно развивается. На дан-

ный момент в одной комнате можно 

создать несколько разных вариантов 

заданий, которые будут в произволь-

ном порядке подгружаться для обуча-

ющихся, что позволит персонифици-

ровать квест. 
Рис. 4. Редактирование квеста  

https://www.learnis.ru/
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Процесс редактирования завершѐн, и пора отправлять новый формат домашней 

работы обучающимся? Значит, необходимо выбрать ―получение доступа‖, в котором 

указать, нужны ли вам фамилия и имя обучающегося, возможность предоставлять обу-

чающимся подсказки и получить сертификат за разработку образовательного ресурса 

(последняя функция платная). 

   Сгенерированную ссылку можно 

разместить в сетевом городе, от-

править обучающимся посред-

ством одного из мессенджеров или 

чатов с учениками либо сформиро-

вать qr-code для быстрой загрузки.  

   Выбранные вами при формиро-

вании ссылки атрибуты определя- 

 

ют способ отчѐта о прохождении Рис. 5. Редактирование квеста (продолжение) 

обучающимися данного квеста. 

Максимально возможный формат – 

это баллы и время, которое потре-

бовалось обучающемуся для про-

хождения квеста.  

Если ещѐ остались вопросы, то от-

веты можно найти по ссылке   
https://skyteach.ru/2021/03/19/ obzor- 
onlajn-platformy-learnis/. 

 

 Рис. 6. Результаты прохождения квеста 

 

Конструктор цифровых помощников https://borisbot.com/ значительно отличается 

от образовательной платформы Learnis. Их объединяет разве лишь необходимость ре-

гистрации. На первый взгляд может показаться, что для работы с данным ресурсом 

необходимы навыки программиста, но всѐ интуитивно понятно и постоянно присут-

ствует сопровождение в виде видеороликов с детальным описанием элементов и спо-

собов активации этих элементов. 

 Давайте разбираться. Начнѐм с ре-

гистрации, которая не требует дополни-

тельной активации и подтверждения ре-

гистрации. Достаточно ввести данные в 

поля, которые появятся в сплывающем 

окне при нажатии кнопки ―войти‖.  

После ввода данных нажимаете 

―Регистрация‖, затем после обновления 

страницы повторно нажимаете кнопку 

―войти‖, но в появившемся окне выби-

раете одноимѐнную закладку и вводите 
Рис. 5. Окно регистрации на ресурсе 

https://borisbot.com/ 
e-mail и придуманный вами пароль. 

После авторизации у вас появится возможность создать свой первый проект. 

Выбираете: ―создать проект‖ – вводите название проекта и нажимаете ―создать‖. Если 

https://skyteach.ru/2021/03/19/%20obzor-%20onlajn-platformy-learnis/
https://skyteach.ru/2021/03/19/%20obzor-%20onlajn-platformy-learnis/
https://skyteach.ru/2021/03/19/%20obzor-%20onlajn-platformy-learnis/
https://borisbot.com/
https://borisbot.com/
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вы ожидаете какие-то видимые изменения, то они могут и не произойти, если же вы 

хотите увидеть имя вами созданного проекта, то необходимо подвести курсор к право-

му краю окна и в появившемся меню справа необходимо нажать на элемент меню 

―Мои проекты‖. Тогда окно обновится и появится имя вами созданного проекта. Два-

жды щѐлкаем мышкой и активируем проект. Пока он пуст, так как в нѐм нет скрипта – 

сценария интерактивной беседы с обучающимся. При активации проекта появится ва-

риант различных скриптов. Вы можете воспользоваться готовыми шаблонами, но я ре-

комендую просто рассмотреть один из них, чтобы иметь примерное представление о 

том, как прописывать сценарии. А создавать лучше ―без шаблонов‖. 

 

Рис. 6. Окно шаблонов 

 

Сценарий как алгоритм – последовательность действий. При составлении этой 

последовательности действий необходимо точно понимать, к какому результату мы 

приведѐм обучающегося. И этот результат зависит лишь от вашей фантазии. А вот  

 начало всегда одинаковое – блок, содержащий 

приветствие и небольшую инструкцию. Блок 1 

не ожидает никаких результатов или действий, 

он носит лишь ознакомительный характер. Блок 

может содержать не только текст, но и картинку 

и даже видеоролик, но с учѐтом того, что чат-бот 

может быть организован и для мессенджеров, 

видеоролик не должен превышать 2 минут, он 
Рис. 7. Первый блок алгоритма подгружается с https://www.youtube.com/. 

Прежде чем приступить к разработке скрипта, нужно точно разработать сцена-

рий, понимать, какие блоки необходимо использовать, в какой последовательности и к 

каким результатам должен приводить каждый из них. Например, некоторый блок 

предполагает выполнение задания и выбор одного из возможных вариантов ответа. 

Лишь правильный вариант приведѐт к дальнейшему этапу квеста, а вот неправильный 

выбор – например, к просмотру видеоролика, разъясняющего, почему могла быть до-

пущена ошибка. Затем можно предложить повторное выполнение аналогичного зада-

ния. 

https://www.youtube.com/
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Итак, вы выбрали ―без шаблонов‖ и перед вами уже сгенерирован Блок1, вы 

внесли приветствие и описание задания, которое предстоит выполнить. Что дальше? 

 Дальше вы нажимаете на ―+‖ и в появившемся 

меню выбираете один из четырѐх элементов: ―со-

здать блок‖, ―переход к блоку‖, ―переход к скрипту‖ 

или ―выполнить действие‖. 

―Создать блок‖: при выборе данного элемента 

появится капля, которая необходима, чтобы опреде-

лить позицию расположения блока, а затем перейти 

к созданию самого блока, но всѐ не так просто. При 

нажатии левой кнопки мыши появится меню, в ко-

тором будет перечень возможных блоков. Подроб-

ное описание типов можно посмотреть в видеороли-

ке, ссылка на который появляется в нижнем правом 

углу, как только был создан скрипт. 

―Переход к блоку‖ – это ссылка на уже со-

зданный блок, от которого также могут быть ответв-

ления. 

―Переход к скрипту‖ это ссылка на другой 

скрипт, либо содержащий стандартный сценарий 

или фрагмент сценария, чтобы не усложнять созда-

ваемый скрипт.  

 
Схема 2. Рабочее пространство в 

https://borisbot.com/ 
 

 

―Выполнить действие‖ 

добавляет интерактивности в 

сценарий и как вариант может 

быть завершающим этапом: 

набрать номер, посмотреть 

набранные баллы и т.п. 

Когда сценарий полностью 

разработан, то необходимо 

нажать на верхний правый угол и 

выбрать ―тест‖. В появившемся 

окне выбираем способ работы с 

разработанным вами чат-ботом. 

При разработке сценария 

 

необходимо: Рис. 8. Меню выбора блока 

 создавать ситуации, требующие решения познавательных задач, активного 

поиска, предположений, рассуждений; 

 формировать условия мыслительного напряжения, противоречивости 

суждений, конфликтов различных позиций, требующих разбирательства, 

принятия решения, выбора определенной позиции; 

 организовывать осуществление учебной деятельности соответственно 

https://borisbot.com/
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возрастным особенностям детей и уровню их развития;  

 создавать положительный эмоциональный фон через интересные приветствия и 

связки. 

 

Рис. 9. Генерация бота под задачу 

Таким образом, взаимодействие с виртуальным помощником оказывает целена-

правленное и косвенное воздействие на формирование познавательной заинтересован-

ности. 

Фактически познавательный интерес формируется в ходе работы. Он проявля-

ется в желании глубоко проанализировать предмет изучения, вникнуть в суть познава-

емого. Использование образовательного сервиса https://www.learnis.ru/ и конструктора 

цифровых помощников https://borisbot.com/ при организации домашней работы спо-

собствует созданию условий для формирования познавательной активности обучаю-

щегося, что обусловливает отсутствие угасания заинтересованности по завершению 

деятельности и побуждение к более глубокому погружению в изучаемый материал. 

Для активизации творческого познавательного интереса, при котором пробуж-

дается стремление к самостоятельному, творческому, поисковому осуществлению дея-

тельности, можно предложить самостоятельно разработать аналогичные задания для 

одноклассников.  

Ну что ж, самое время сделать первые шаги в каждом из этих ресурсов. Кстати, 

чат-боты, в отличие от квеста, можно использовать и на уроке. 

Рассмотренные ресурсы позволят не только разнообразить формат домашних ра-

бот, но и мотивировать обучающихся на самостоятельное размышление. Пробудить ин-

терес обучающегося к изучаемому предмету. Обеспечивать вниманием каждого учени-

ка, поддерживая ―обратную связь‖ с классом, что позволит своевременно корректиро-

вать освоение учебного материала, исправлять ошибки и давать необходимые поясне-

ния. 
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В работе приводится опыт применения нетрадиционной техники рисования «Ожив-

ший рисунок», определены средства, обеспечивающие этот процесс.  

Ключевые слова: изобразительное искусство, техника рисования, мультимедиа, ин-

терактивная среда. 

 

Развитие цивилизации в настоящее время обусловлено, прежде всего, перехо-

дом от индустриального к информационному обществу, характеризующемуся ро-

стом интенсивности информационных процессов, а также потребностью современ-

ного общества в гибких, адаптивных системах образования. Процесс развития ин-

формационного общества влечѐт за собой интенсивные процессы становления новой 

образовательной политики, формирования ее новых целей, направленных не столько 

на получение конкретных знаний в различных областях, сколько на обеспечение 

условий для самоопределения и самореализации личности посредством открытости 

образования на протяжении всей жизни [1, 2]. 

В ФГОС ОО отмечается, что развивающемуся обществу нужны современные, 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятель-

но принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаи-

модействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание. Первостепенной задачей ФГОС ОО является достиже-

ние нового, современного качества образования, обеспечивающего современные 

жизненные потребности развития страны. В педагогическом плане – это задача раз-

ностороннего развития детей, их способностей, умений и навыков самообразования, 

формирования у молодежи готовности и способностей адаптироваться к меняю-

щимся социальным условиям [3]. Новые информационные технологии имеют 

огромный диапазон возможностей для совершенствования учебного процесса и си-

стемы образования в целом. В этом плане заслуживает внимания макроконтекст, ко-

торый предусматривает изменения сложившейся системы образования в соответ-

ствии с требованиями складывающегося информационного пространства и предла-

гает для этого средства решения путем использования новых информационных тех-

нологий, в том числе мультимедиа [4]. Мультимедиа представляет собой средство 

обучения, с помощью которого плодотворно реализуются идеи интенсификации, 

направленные на поиск максимальных эффективных методов и средств обучения, 

адекватных его целям и содержанию; интеграции педагогической науки, практики; 

целостности и непрерывности педагогического процесса. 

Поэтому актуальным является интегрирование мультимедиа в традиционные 
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предметы школьного цикла, позволяющее учащимся активно овладеть наглядным 

материалом, увеличивая возможность интерактивного обучения [5, 6].  

В рамках школьного предмета «Изобразительное искусство» происходит изу-

чение основных видов искусства, таких как: живопись, графика, скульптура и архи-

тектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство и т.д. При этом интересной ста-

новится возможность использования мультимедиа за счѐт сочетания изображения на 

рисунках с нетрадиционными техниками рисования. 

Одним из видов нетрадиционной техники, который можно применять на уро-

ках «Изобразительное искусство», является «Оживший рисунок», способствующий 

развитию художественного творчества, воображения, фантазии обучающихся. Тех-

ника «Оживший рисунок» формирует индивидуальные, интеллектуальные творче-

ские способности через использование нетрадиционной техники в изобразительном 

искусстве, способствует развитию умения самостоятельно создавать, применять, ис-

пользовать нетрадиционные техники в художественном творчестве.  

При использовании техники «Оживший рисунок» важно создавать предметно-

развивающую среду для художественного творчества, способствующую поддержа-

нию интереса к нетрадиционным техникам рисования. Знакомя обучающихся с не-

традиционными техниками рисования, необходимо находить нестандартные спосо-

бы изображения предметов, развивать изобразительные умения, навыки, системати-

зировать полученные знания. Использование техники «Оживший рисунок» позволя-

ет развивать чувство цвета, формы, художественный и эстетический вкус, а также 

сплачивать детский коллектив путем совместного творчества. 

«Оживший рисунок» – это анимированная проекция, которая получается при 

сканировании готовых шаблонов или оригинальных изображений. Рисунок сканиру-

ется и обрабатывается с помощью программного обеспечения. Всѐ, что получается 

потом, можно потрогать, ощутить объем, форму и размеры. 

Занятие с применением такой техники происходит по следующей схеме: 

- раскрашивание рисунка; 

- размещение на сканере, нажатие кнопки; 

- считывание изображения специальной программой и преобразование в 3D-

формат с анимацией на экране (обычно на стене с засветкой проектором). Со стеной 

можно взаимодействовать, трогать, элементы реагируют. 

Технику «Оживший рисунок» можно использовать на различных этапах уро-

ков «Изобразительное искусство». Например, при изучении новой темы проводим 

практическую работу в сочетании с данной техникой. На этапе изучения нового ма-

териала для восприятия художественного произведения проводим разбор картины, 

выполненной в технике «Оживший рисунок». На этапе актуализации знаний можно 

выполнить мини-задание по изученному материалу, связанному с использованием 

необычных техник рисования. При первичном закреплении знаний на уроке исполь-

зуем упражнение в сочетании с нетрадиционной техникой рисования «Оживший ри-

сунок». 

С помощью интерактивной стены «Оживший рисунок» дети: 

- свободно проявляют свой творческий потенциал; 

- развивают эстетический и художественный вкус; 

- развивают моторику – сначала рисуют и раскрашивают, затем двигаются, 

взаимодействуя со своими рисунками на стене; 
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- изучают мир вокруг себя благодаря разнообразным темам: океан, космос, 

животные, город; 

- учатся работать коллективно, находить общий язык с другими детьми, дого-

вариваться, создавать проекты вместе. 

Применение на уроках изобразительного искусства нетрадиционной техники 

рисования «Оживший рисунок» необходимо для повышения активности обучаю-

щихся. Благодаря использованию такой техники дети начинают успешно рисовать. 

У учащихся повышается мотивация к обучению, повышается уровень качества зна-

ний учащихся, а также происходят положительные личностные изменения. Учащие-

ся становятся более активными, открытыми и свободными в общении. Такие уроки 

проходят живее, оригинальнее, с интересом. 
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В работе приводится опыт использования мультстудии на занятиях внеурочной дея-

тельности и в дополнительном образовании обучающихся. Приводятся средства, 

обеспечивающие использование мультстудии в образовательном процессе. 
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внеурочная деятельность. 

 

В современных условиях обществу нужны активные, коммуникабельные, 

творческие личности, способные масштабно мыслить и действовать [1, 2]. Искус-

ство анимации представляет собой совокупность различных видов деятельности, 

способных формировать гармонично развитую личность. 

В МБОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» организованы внеурочные за-

нятия по программе обучения созданию мультипликационных фильмов для детей 

начальных классов [3]. Курс занятий называется «Сам себе режиссѐр», он способ-

ствует творческой социализации детей, путем использования различных техник со-

здания мультфильмов. Данный курс не только обеспечивает всестороннее развитие 

детей, но и повышает творческую активность педагогов. 

Использование мультстудии на занятиях внеурочной деятельностью способ-

ствует комплексному развитию детей. Для создания мультфильма необходимы как 

теоретические и практические занятия, итогом которых станет реальный продукт 

творческого труда детей. 

Технология создания мультфильмов способствует развитию ребенка во всех 

образовательных областях, определенных в ФГОС [4, 5]. Так происходит речевое 

развитие за счѐт участия обучающихся в создании мультфильма, у них повышается 

уровень речевой активности, обогащается словарь, развивается связная речь, звуко-

вая и интонационная культура речи, фонематический слух. При создании мульт-

фильма у ребенка происходит социально-коммуникативное развитие, происходит 

реализация потребности в общении со взрослым и сверстниками, совершенствуется 

коммуникативная культура, осваиваются новые способы конструктивного взаимо-

действия, происходит становление самостоятельности. 

В художественно-эстетическом развитии при создании различных декораций в 

разных техниках изобразительной деятельности, персонажей из различного матери-

ала по своей задумке, раскрывается творческий потенциал ребенка. 

За счѐт развития мелкой моторики рук, координации движений происходит 

физическое развитие. 
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При знакомстве детей с мультимедийной техникой, историей мультиплика-

ции, творческими профессиями происходит познавательное развитие. При этом дети 

узнают много нового о героях мультфильма, изучают их поведение, повадки, харак-

тер, планируют и реализуют свой замысел.  

При создании мультфильмов используем мультстудию «Волшебный мир». 

Это интерактивный модуль со специализированным программным обеспечением и 

целым комплектом вспомогательного оборудования: веб-камера, фото и видеокаме-

ры, диктофон для озвучивания мультфильма, комплект для занятий песочной ани-

мацией, материалы для создания фигур для анимационных работ, комплект дере-

вянных фигур для создания тематических анимационных фильмов  

Работа выстраивается сразу в нескольких рабочих пространствах – на интер-

активном экране с помощью программного обеспечения, ребята делают захват кад-

ра, монтируют фильм, делают озвучку, накладывают титры. На дополнительной вы-

движной поверхности проходит съѐмка мультфильма, где ребята расставляют деко-

рации, выполняют передвижку героев. 

При создании мультипликационного фильма важно совместное творчество 

всех участников образовательного процесса. Весь процесс создания мультфильма 

включает в себя несколько этапов: 

На первом этапе необходимо совместно разработать сюжет, придумать героев 

мультфильма. Нужно стараться, чтобы генераторами идей были дети. Тематику сю-

жетов будущих мультфильмов лучше брать из жизни, произведений художествен-

ной литературы, просмотра телепередач.  

На следующем этапе проводится раскадровка будущего мультфильма. Нужно 

продумать историю в картинках, определить их порядок. 

Затем происходит создание фона и персонажей. Можно использовать массу 

для лепки, пластилин, материалы для анимации. Рисовать можно разными художе-

ственными материалами, использовать технику песочной анимации. 

На следующем этапе переходим к съѐмке мультфильма. При этом работа идѐт 

по малым подгруппам, используется достаточно простая и доступная техника пере-

кладки – покадровое перемещение героев, созданных детьми. 

Когда идет съемка мультфильма, один ребенок выполняет роль оператора, за-

нимает место у компьютера, где делает захват кадра с видеокамеры, закрепленной 

на штативе, а остальные дети осуществляют действия в кадре, представляя героев и 

декорации в соответствии с задуманным сюжетом. Весь отснятый материал про-

сматривается, лишние кадры удаляются. 

После выполнения этих этапов переходим к озвучиванию мультфильма. На 

этом этапе дети проявляют свои актерские способности: выразительно читают ав-

торский текст, придумывают шумовые эффекты, используя микрофон и диктофон. 

Переходим к верстке – совместному монтажу мультфильма. Ребята сами, под 

руководством учителя, монтируют фильм. 

На заключительном этапе происходит просмотр готового мультфильма. Дети 

наблюдают за своими нарисованными или вылепленными героями, которые говорят 

их голосами, радуются результату и гордятся своим участием в создании мульт-

фильма. 

Наблюдается положительная динамика при проведении занятий в мультсту-

дии: происходит стабилизация эмоционально-волевой сферы; повышается уровень 
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речевой активности, укрепляются функции внимания и памяти, развиваются комму-

никативные качества, способы конструктивного взаимодействия, улучшается работа 

мелкой моторики рук, формируются основы творческого, эстетического восприятия 

мира. 
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В современном мире люди все чаще используют информационные техноло-

гии, различные электронные устройства, поэтому вопрос грамотного и професси-

онального обращения обучающихся к IT технологиям становится с  каждым днѐм 

все актуальнее [1, 2].  

Робототехника в школе – это отличный способ для подготовки детей к со-

временной жизни [3, 4]. Кроме того, она даѐт возможность детям создавать инно-

вации своими руками, таким образом закладывая основы профессии инженера 

будущего. 

Целью нашей работы является обеспечение теоретической и практической 

готовности педагогических работников образовательных организаций к примене-

нию образовательной робототехники во внеурочной деятельности, а также в рам-

ках дополнительного образования детей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:  

1. способствовать мотивации у педагогических работников образовательных 

организаций применять образовательную робототехнику во внеурочной деятель-

ности, а также в рамках дополнительного образования детей; 

2. познакомить с робототехнической платформой LEGO Education и кон-

структором LEGO MINDSTORM EV3; 

3. познакомить педагогов с технологией образовательной робототехники;  

4. способствовать развитию креативного мышления у педагогических ра-

ботников образовательных организаций. 

Новое поколение робототехники – это образовательная робототехническая 

платформа LEGO Education, основным набором которого является LEGO 

MINDSTORM EV3.Данный комплект позволяет изучать естественные науки: фи-

зику, химию, информатику, математику, а также технологии в процессе увлека-

тельных практических занятий. Мозгом робототехнического конструктора явля-

ется микрокомпьютер Лего. К его портам подключаются различные датчики, а 

также исполнительные устройства (механизмы). В зависимости от фантазии кон-

структора робота можно собрать в виде человека, машины, животного и так да-

лее. Для того чтобы задать роботу поведение, необходимо написать программу.  

МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» использует данный комплект ро-

бототехники во внеурочных занятиях начальной и средней школы [5].  

На данный момент в среднем звене функционирует кружок «Знакомство с 

робототехникой». Работа кружка осуществляется с помощью наборов LEGO 

EDUCATION по двум направлениям, с учѐтом возрастных особенностей детей. 

1.Работа с конструктором LEGO EDUCATION. 

2.Работа с конструктором LEGO MINDSTORM EV3. 

Соответственно, младшая группа занимается с конструктором LEGO 

EDUCATION – это универсальный набор деталей для свободного моделирования 

любых объектов посредством кирпичиков Лего. 

Чтобы детям было интересно, перед ними ставят проблемные задачи, 

направленные на развитие воображения и творчества, такие, как: собрать робота-

механика, робота-няню, робота-домашнее животное и т.д. С целью поддержания 
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высокого уровня мотивации предлагаем учащимся недостроенные конструкции, 

которые они в ходе своей деятельности должны достроить. 

Средняя группа учащихся занимается с конструктором LEGO MINDSTORM 

без использования микрокомпьютера Лего. Для того чтобы обучение робототех-

нике было действительно полезным и продуктивным, необходимо особое внима-

ние уделять принципам работы конструктивных элементов модели, чтобы в даль-

нейшем эти знания использовать при сборке роботов. Поэтому на данном этапе 

учащиеся разбирают назначение и принципы работы зубчатой передачи. Здесь 

учащимся приходится решать конкретные задачи, например, как увеличить или 

уменьшить скорость вращения колѐс.  

Старшая группа учащихся работает с конструктором LEGO MINDSTORM 

EV3. На этом этапе в распоряжение детей поступают конструкторы, оснащенные 

микропроцессором и наборами датчиков. На этапе программирования учащиеся 

переходят на более высокий уровень изучения среды LEGO, что требует вдумчи-

вости и терпения.  

После того, как дети собрали модель, испытали еѐ, они не торопятся еѐ раз-

бирать, а исследуют еѐ. Начинают экспериментировать, модифицировать поведе-

ние модели за счѐт изменения еѐ конструкции, изменяют написанную ранее про-

грамму и радуются новым открытиям!  

Так, собрав базовую модель, начальная функция которой – доставка грузов 

к месту назначения, за счѐт еѐ модифицирования под более сложное устройство, 

добавив ей повороты на разные углы, развороты, затем добавляются датчики цве-

та, касания, ультразвуковой датчик. Таким образом, получаются новые модели, 

которые могут выполнять новые задачи. 

В соответствии с программой имеется теоретическая и практическая часть, 

поэтому кроме самого конструктора в своей работе используем мультимедиа про-

ектор для знакомства с новым материалом, ноутбуки с программным обеспечени-

ем NXT-G для написания программ.  

На практических занятиях в приоритете групповая и командная работа, так 

как там реализуются основные компетенции образования – 4К: коммуникатив-

ность, креативность, критическое мышление, кооперация.  

Так, например, даѐтся задача, и дети еѐ пытаются решить, предлагая идеи. 

Общаясь, обсуждая, отвергая, пробуя, учащиеся в команде учатся решать ту или 

иную задачу, кроме того, таким образом сбиваются команды для дальнейших со-

ревнований. 

Также проводятся различные конкурсы рисунков, соревнования по сборке 

моделей на скорость, осуществляется защита индивидуальных проектов.  

Дети – неутомимые конструкторы, их творческие возможности и техниче-

ские решения остроумны, оригинальны. LEGO – это всегда новое открытие, новая 

идея, новый толчок к развитию нестандартного мышления.  
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Изучение естественных наук подразумевает использование наглядности при 

освоении учебного материала, позволяющей лучше усваивать материал [1, 2]. 

Наглядность на уроках естественнонаучного цикла повышает интерес к изучаемому 

материалу и помогает разобрать трудные для восприятия вопросы. Для усиления 

наглядности перспективно использование цифровых лабораторий, которые пред-

ставляют собой инновационное учебное оборудование для проведения большого 



26 
 

количества демонстраций, исследований, опытов и лабораторных работ.  

Использование Цифровых лабораторий позволяет совершенствовать и интен-

сифицировать процесс обучения, развивает способности обучающихся к организа-

ции своей учебной деятельности, формирует универсальные учебные действия, 

осуществляя деятельностный и личностно-ориентированный подходы [3, 4]. 

Входящие в состав Цифровых лабораторий цифровые образовательные ресур-

сы и цифровые лабораторные комплексы направлены на комплексное использова-

ние материально-технических средств обучения на основе современных технико-

педагогических принципов. Цифровые лаборатории позволяют перейти от репро-

дуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, перенести акцент на практико-ориентированный 

компонент учебной деятельности, формируют коммуникативную культуру учащих-

ся.  

В МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» имеется цифровая лаборатория 

MiLAB™. Она имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позво-

ляет легко собирать, интерпретировать и анализировать собранные данные. Цифро-

вая лаборатория для начальной школы разработана в соответствии со способностя-

ми детей младшего школьного возраста. Она состоит из планшетного компьютера и 

имеет 8 встроенных датчиков. Регистратор данных имеет 6 встроенных датчиков. 

Внешние датчики могут подключаться с помощью соединительного кабеля.  

Использование такого оборудования позволяет осуществлять грамотный под-

ход к проблемному обучению. Дети сами при помощи демонстрационного оборудо-

вания могут находить решение поставленной перед ними проблемы, работая в груп-

пах и индивидуально. Использование данного оборудования позволяет отойти от 

традиционного способа обучения, когда учитель сообщает детям готовые знания. 

Оборудование дает возможность учителю сразу получить отчет о проделанной ра-

боте в группах [5].  

Давайте рассмотрим возможности использования учебно-лабораторного обо-

рудования в образовательном процессе начальной школы. Ребятами второго класса 

был проведѐн эксперимент «Почему в варежках тепло?». Ребята поочередно изме-

рили температуру ладони, температуру варежки и температуру ладони в варежке. 

Последний график показал, что температура ладони в варежке растет и является до-

статочно высокой. Ребята поняли, почему руки не мѐрзнут в варежках. 

В зависимости от программы в курсе окружающего мира есть темы «Одевайся 

теплее» или «Как мы одеваемся в разное время года». Ребята в группах провели экс-

перимент и выявили связь между потоотделением и охлаждением. Первоначально, 

используя датчик температуры, измерили температуру ладони и сохранили график. 

Затем на руку был одет пакет, который зафиксировали резинкой, и опять измерили 

температуру. Третий раз измеряли температуру руки, вынутой из пакета. Обнару-

жили, что последний график зафиксировал самую низкую температуру. Этот экспе-

римент показал ребятам, как пот охлаждает наше тело. 

При прохождении раздела «Мир вокруг нас» проводили исследование темпе-

ратуры, освещѐнности, влажности на разных участках пришкольной территории и в 

помещении для сравнения. Графики показали, что влажность на улице выше, чем в 

помещении, а освещенность всегда разная, в зависимости от погоды, времени суток 

и времени года. 
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Цифровое образование помогает в том числе в обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями. Данная категория учащихся с большим 

удовольствием занимается с помощью цифровых лабораторий. Например, с ребѐн-

ком задаемся вопросом, всегда ли наше сердце бьется одинаково, в одном ритме. В 

поисках ответа провели эксперимент с использованием датчика измерения частоты 

сердечных сокращений. Сначала измерили частоту сердечных сокращений в состоя-

нии покоя и зафиксировали данные, а после ребѐнок попрыгал и после этой физиче-

ской нагрузки ещѐ раз произвели измерения. Просмотрев полученные данные, ребѐ-

нок убедился, что после физических нагрузок учащается сердцебиение. 

Несомненный плюс от работы с Цифровыми лабораториями в начальной шко-

ле заключается в том, что при высокой степени самостоятельности в работе ученики 

имеют возможность получать более глубокие знания. Формируется интерес к иссле-

довательской деятельности. Процесс обучения становится увлекательным. 

Работая с новым оборудованием, учащиеся каждый день делают массу откры-

тий. Использование всех возможностей данной техники принесѐт определенные 

плоды и в дальнейшей образовательной деятельности учащихся, так как эта работа 

приоткрывает им дверь в мир физики.  
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В работе приводится опыт применения 3-D принтера на занятиях внеурочной дея-

тельности и в дополнительном образовании обучающихся. Приводятся средства, 

обеспечивающие использования ППП «Autodesk Fusion 360», программы-слайсера 

Ultimaker Cura, 3D-принтера Anet E10 в образовательном процессе. 

Ключевые слова: принтер, моделирование, печать, внеурочная деятельность. 

Сегодня все актуальнее становится подготовка обучающихся в области освое-

ния цифрового дизайна и трехмерного моделирования объектов, способствующая 

созданию условий для воплощения проектов в физические прототипы. Современ-

ным детям необходимо получение технологических знаний, включение их в разно-

образные виды деятельности по созданию личностных или общественно значимых 

изделий [1, 2]. Они должны овладеть умениями поиска и использования найденной 

информации, проектирования и создания технологических продуктов. Цифровой 

дизайн развивает познавательные интересы обучающихся, техническое мышление, 

пространственное воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и 

организаторские способности обучающихся, позволяет применить полученные ком-

петенции в самостоятельной практической деятельности [3-5]. 

Моделирование и 3D-печать геометрического шаблона возможны с помощью 

ППП «Autodesk Fusion 360», программы-слайсера Ultimaker Cura и 3D-принтера 

Anet E10. 

Моделирование геометрического шаблона предлагается осуществить в про-

грамме Autodesk Fusion 360. 

 
Рис. 1. 
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Cоздадим 3D-модель графического шаблона. Для того чтобы создать эскиз 

шаблона, необходимо левой кнопкой мыши на Панели контекстозависимых инстру-

ментов кликнуть команду CreateSketch. Далее выбрать фронтальную плоскость, в 

которой будем создавать эскиз, кликнув на нее левой клавишей мыши (рис. 1). 

Геометрический шаблон прямоугольной формы, поэтому следующий шаг − на 

Панели контекстозависимых инструментов кликнуть команду Rectangle, а в по-

явившемся контекстовом окне кликнуть команду 2-Point Rectangle (рис. 2). 

 
Рис. 2. 

 

Щелкнуть левой клавишей мыши на центр координат и растянуть прямо-

угольник до необходимых размеров (рис. 3).  

 

Рис. 3 

 

Далее необходимо создать окружность в эскизе шаблона. Следующий шаг − 

на Панели контекстозависимых инструментов кликнуть команду Circle, а в появив-

шемся контекстовом окне кликнуть команду CenterDiameterCircle (рис. 4). Щелк-

нуть левой клавишей мыши на центр координат и растянуть окружность до необхо-

димого диаметра (рис. 5).  
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                                                Рис. 4. 

 
                                                                                      Рис. 5. 

На Панели контекстозависимых инструментов снова кликнуть команду 

Rectangle, в появившемся контекстовом окне кликнуть команду 2-Point Rectangle. 

Щелкнуть левой кнопкой мыши в левый верхний угол эскиза и создать прямоуголь-

ник необходимых размеров. Далее создать ромб с помощью линий. На Панели кон-

текстозависимых инструментов кликнуть команду Line (рис. 6). 

 
Рис. 6. 

Щелкнуть левой кнопкой мыши в правый верхний угол эскиза и нарисовать с 

помощью линий ромб необходимых размеров (рис. 7). Для того чтобы присвоить 

размерность линии, необходимо щелкнуть на нее два раза левой кнопкой мыши и 

ввести значение.  
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Рис. 7. 

Аналогично создать равносторонний треугольник и четырехугольник (трапе-

цию) с помощью линий (рис. 8). На Панели контекстозависимых инструментов 

кликнуть команду Line. Щелкнуть левой кнопкой мыши в левый нижний угол эски-

за и нарисовать с помощью линий треугольник необходимых размеров. Щелкнуть 

левой кнопкой мыши в правый нижний угол эскиза и нарисовать с помощью линий 

четырехугольник (трапецию) необходимых размеров.  

 
Рис. 8. 

Следующим этапом работы будет преобразование эскиза в трехмерный вид. 

Для этого необходимо завершить работу команды CreateSketch, кликнув левой 

кнопкой мыши на эскиз и нажав команду FinishSketch в верхнем правом углу рабо-

чего поля (рис. 9). 

 
Рис. 9. 
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Для того чтобы придать объем нашему эскизу, необходимо выделить одним 

щелчком левой кнопки мыши область и кликнуть на вкладку Extrude (выталкивать) 

на Панели контекстозависимых инструментов (рис. 10). 

 
Рис. 10. 

Справа на рабочем поле на панели Extrude ввести значение, которое будет яв-

ляться выстой геометрического шаблона. Установить значение, равное 2 мм, в стро-

ке Distance и кликнуть на клавишу OK (рис. 11). 

 
Рис. 11. 

Таким образом, получили объемное тело геометрического шаблона (рис. 12). 

При возникновении ошибок, если необходимо отредактировать чертеж, можно 

нажать на вкладку Sketches – Sketch1 Браузера проекта (слева от рабочего поля) и 

осуществить исправление.  

Переходим к подготовке файла с шаблоном для его загрузки в блок управле-

ния 3D-принтером. Для этого потребуется программа-слайсер Cura. Кликаем на 

вкладку Make на верхней панели инструментов и выбираем команду 3D Print 

(рис. 13). 
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                                             Рис. 12. 

 
                                                        Рис. 13. 

В появившейся панели справа от рабочего поля в строке Application выбираем 

Ultimaker Cura и нажимаем кнопку OK (рис. 14). Модель шаблона загрузилась в 

UltimakerCura (рис. 15). 

 
Рис. 14. 

Необходимо убедиться, что модель находится по центру рабочего поля про-

граммы. Самый простой способ что-то напечатать — задать в Cura 3D режим Simple 

(Recommended), он задан по умолчанию. Все необходимые значения характеристик 

будут установлены автоматически. 
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                                             Рис. 15. 

 
                                 Рис. 16. 

Далее в нижнем правом углу рабочего поля нажимаем кнопку «Нарезка на 

слои» (рис. 16). Если для печати объекта пространства на платформе достаточно, 

модель будет желтой (рис. 17). Если места не хватает — модель будет подсвечена 

серым. 

 
Рис. 17. 

В нижнем правом углу рабочего поля нажимаем кнопку «Сохранить на диск». 

После сохранения проекта необходимо перенести его на внешний носитель, 

который помещается в блок управления 3D-принтером AnetE10. Если файл сохра-

нен правильно, то блок управления принтером прочитает его и запустит в печать. 

Печать осуществляется разогретым до 200 градусов пластиком без участия челове-

ка. 

После окончания печати готовое изделие снимается с рабочего стола принтера 

при помощи специальной лопатки т.к. пластик немного пристывает к поверхности 

стола. Изделием можно пользоваться. 

3D-принтер AnetE10 позволяет создавать изделия толщиной до 20 см, но нуж-

но учитывать, что чем толще будущее изделие, тем дольше будет оно печататься. 

Поэтому создаются изделия толщиной не более 2-х мм, чтобы к концу занятия обу-

чающиеся могли получить конкретный результат.  
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В работе приводится опыт применения 3D ручки на занятиях внеурочной деятель-

ности и в дополнительном образовании обучающихся. Приводятся средства, обес-

печивающие использования 3D ручки в образовательном процессе. 
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Мир изменяется, меняемся и мы! Стремительные темпы развития техники и 

технологий выдвигают новые повышенные требования к уровню подготовки специ-

алистов [1, 2]. Все это оказывает мощное влияние на содержание образования и 

средства обучения [3, 4]. Использование 3D технологий становится все актуальнее 
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для современных детей. Одной из самых передовых технологий, которая начинает 

занимать ведущее место в общеобразовательных школах и детских творческих объ-

единениях, является современное устройство – детская 3D-ручка. 

На уроках технологии возможно использование 3D ручки, поэтому необходи-

мо создать условия для успешного обучения детей созданию объемных моделей, ис-

пользуя технологию рисования 3D ручкой [5]. Обучающиеся могут изготавливать 

поделки: различные украшения, объѐмные цветы, любимых героев мультфильмов и 

многое другое. 

При работе с 3D ручкой необходимо познакомиться с трехмерным моделиро-

ванием, рассмотреть назначение ручки, возможности в промышленном и бытовом 

применении, перспективы развития. Затем необходимо научиться с помощью 3D-

ручки создавать трехмерные модели на плоскости и в пространстве, поэтому знако-

мимся с рисованием в координатной плоскости.  

3D ручка развивает образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел, развивает умение работать по предложенным шаблонам и инструкциям по 

сборке моделей, развивает умение творчески подходить к решению задач, стимули-

рует мотивацию обучающихся к получению знаний, помогает формировать творче-

скую личность ребенка, способствует развитию интереса к технике и моделирова-

нию. 

3D ручка – малогабаритный вариант 3D принтера: мы не печатаем, а рисуем 

трѐхмерные модели, вместо чернил устанавливается пластиковая нить. Расплавлен-

ный пластик способен принимать абсолютно любой вид и конфигурацию. можно 

рисовать не только в плоскости на бумаге, по трафарету и даже в пространстве! Га-

бариты позволяют легко удерживать гаджет в одной руке. Ручка немного напомина-

ет устройство для выжигания. Уникальное устройство в отличие от обычных при-

способлений для письма и рисования поможет детям вместе с учителем создавать 

собственные макеты. Это позволит им развить пространственное мышление. Благо-

даря этому школьники смогут освоить азы прототипирования. 

Педагогическая целесообразность использования 3D ручки обусловлена раз-

витием конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирова-

ние служат для достижения этого. Технология 3D моделирования довольно новая, 

но она развивается действительно очень быстро практически в ногу со временем, 

что делает ее актуальной в предметном образовании, это новый инструмент для ве-

дения на высоком профессиональном уровне многих образовательных предметов. 

С внедрением 3D ручки ученик на уроках математики может изобразить раз-

личные геометрические фигуры, впоследствии создавать сложные формы и объек-

ты. На уроках химии можно создавать модели кристаллов, кристаллические решет-

ки, модели молекул. На уроках физики изучать силу тяжести. 3D ручка на уроках 

биологии позволяет создать макеты строения скелета животных, показать разные 

типы жилкования листьев и др. На уроках истории 3D ручка поможет воссоздать ис-

торические памятники, особенности архитектурных сооружений прошлых эпох. Ис-

пользование 3D ручки способствует развитию математических способностей, про-

странственной ориентации.  

Применять 3D ручку можно в различных сферах деятельности, так как это не 

только гаджет, который используют для развлечения, но и очень полезная вещь, так 
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как искусные узоры, оригинальные фигурки и украшения могут стать настоящими 

произведениями искусства.  

3D ручку можно использовать и в быту для скрепления расшатавшихся узлов, 

восстановления поврежденных пластиковых деталей, создания подарков для друзей 

и близких. 

Главными преимуществами использования 3D-ручки в образовательном про-

цессе являются: 

Повышенный интерес учащихся к изучаемой теме. Внедрение 3D технологий 

позволяет заинтересовать школьников, ведь благодаря им учащиеся смогут полу-

чить конкретный продукт, оценить результат своей работы и провести анализ. 

Лучшее освоение различных дисциплин в школе. Благодаря внедрению совре-

менных устройств у учеников может лучше развиваться воображение, простран-

ственное мышление. Они смогут лучше понять те или иные аспекты изучаемого 

предмета. 

Приобретение хорошей базы при поступлении в технические ВУЗы. Исполь-

зование современных прогрессивных устройств позволит учащимся приобрести не-

обходимые навыки, которые могут со временем пригодиться им в ВУЗах и иных 

учебных подразделениях. 

 

Список литературы 

1. Готовность педагога к использованию мультимедиа как средства повышения 

эффективности обучения: учебно-методическое пособие [Текст] / Е.А. Рукавиш-

никова, Е.В. Спирина, Л.В. Куприянова и др. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2019. – 131 с. 

2. Практическое применение мультимедиа на уроках / Е.В. Спирина, Е.А. Рука-

вишникова, Е.В. Арушанян, Л.В. Куприянова, Л.А. Кириллова, И.В. Мартынова, 

М.В. Курникова, Л.В. Дмитриева // Диссеминация инновационного опыта: си-

стемный подход [Текст]: сборник научных трудов / под общ. Ред. М.И. Лукьяно-

вой, Н.И. Кузнецовой. – Ульяновск: УлГТУ, 2019. – С. 127-135. 

3. Примеры использования мультимедиа при реализации внеурочной деятельности 

/ Е.В. Спирина, Е.А. Рукавишникова, Е.В. Арушанян, Л.В. Куприянова // Совре-

менные педагогические технологии в преподавании предметов естественно-

математического цикла [Текст]: сборник научных трудов. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. С. 43-46. 

4. Рукавишникова Е.А., Спирина Е.В., Куприянова Л.В. Готовность педагога к ис-

пользованию мультимедиа как средства повышения эффективности обучения в 

средней общеобразовательной школе: методические рекомендации / Е.А. Рука-

вишникова, Е.В. Спирина, Л.В. Куприянова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2018. – 185 с. 

5. Спирина Е.В. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения и 

развитие личности учащихся // Электронное обучение в непрерывном образова-

нии 2016. III Международная научно-практическая конференция (Россия, Улья-

новск, 13 – 15 апреля 2016 г.): сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – С. 85-90. 

  



38 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.Ю. Аверьянова, учитель начальных классов, 

высшая категория 

МБОУ СШ №8 имени Н. В. Пономарѐвой, г. Ульяновск 

 

Анализ проблемы преемственности в обучении математике в начальной и основной 

школе показывает, что она остается в настоящее время одной из самых актуальных 

и требующих дальнейших исследований. Обращаясь к проблеме преемственности 

различных этапов образования в рамках общеобразовательной школы, автор пока-

зывает, что наиболее остро она стоит в период перехода учащихся из начальной в 

основную школу.  

Ключевые слова: повышение качества образования, целенаправленная работа, фор-

мально-алгоритмическое обучение. 

 

Не секрет, что во все времена о работе школы и еѐ педагогов судили по двум 

критериям: успеваемость и качество. В настоящий момент появился ещѐ один кри-

терий – это успешная сдача ЕГЭ. Педагоги прикладывают немало усилий, чтобы эти 

показатели были как можно лучше, используя при этом множество форм и методов 

работы с обучающимися.  

Основной целью модернизации всей системы образования в последние деся-

тилетия является повышение качества образования.  

В «Концепции развития математического образования в РФ» отмечается, что 

математическое образование должно «предоставлять каждому обучающемуся воз-

можность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальней-

шей успешной жизни в обществе, обеспечивать каждого обучающегося развиваю-

щей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне».  

Основываясь на данной Концепции, во всех школах разрабатываются про-

граммы повышения качества математического образования.  

Так от каких же факторов зависит качество образования?  

Качество образования зависит от:  

 качества потенциала педагогического коллектива, задействованного в обра-

зовательном процессе;  

 качества средств образовательного процесса (материально-технической, ла-

бораторно-экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, учебных 

кабинетов, транслируемых знаний и др.);  

 качества образовательных технологий; 

 качества управления образовательными системами и процессами (управлен-

ческих технологий в образовании). 

Рассмотрим каждое направление более конкретно.  

Качественным можно считать образование, если определенные достижения 

имеют не только обучающиеся, но и преподаватели как участники образовательного 

процесса.  
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Во всех школах в системе проводится целенаправленная работа по повыше-

нию методического уровня педагогов, при этом особое внимание уделяется работе с 

молодыми педагогами. Большая роль в вопросе повышения качества математиче-

ского образования отводится работе школьных и городских методических объеди-

нений.  

Чтобы вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь им 

наиболее полно раскрыть свои способности, учитель вкладывает огромный труд, в 

результате которого рождаются юные исследователи и участники олимпиадного 

движения. А это, в первую очередь, огромные затраты личного времени учителя. Не 

случайно, что в наших школах очень невелика доля молодых педагогов. Учителю 

необходимо соответствовать ученикам, а значит, решать и еще раз решать – повы-

шать свой образовательный уровень: самим участвовать в олимпиадах для учителей, 

обучаться на курсах повышения, дистанционных курсах, посещать марафоны, веби-

нары… и снова решать!  

Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой создания 

развивающей среды в классе. Задача учителя – создание в классе такой среды. Чрез-

вычайно важной задачей является освоение учителем различных образовательных 

технологий. От того, как и какими технологиями обучения школьников владеет пе-

дагог, насколько гибко он может изменить свои методы в зависимости от тех или 

иных особенностей обучающихся, зависит качество обученности и обучаемости 

школьников.  

Мы должны понимать, что качество образования не сводится исключительно к 

качеству обучения. В настоящее время крайне остро встает проблема работы с деть-

ми с низкой учебной мотивацией. Решение проблемы: переориентировать усилия 

средней школы с отличников на теперешних троечников и хорошистов, тех, у кого 

достаточно желаний получить требуемое образование, но нет возможности осилить 

трудности без дополнительной индивидуальной помощи и постоянного контроля.  

Эта группа, в силу многочисленности, создаѐт основной образовательный фон. 

Соответственно, позитивные изменения по отношению к ней повлекут улучшение 

качества образования в целом, в том числе и для отличников.  

И здесь также выход в грамотном использовании индивидуальных форм обу-

чения и построения индивидуальных образовательных маршрутов, как для обучаю-

щихся с высоким уровнем познавательных потребностей, так и для обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, где использование индивидуальных форм 

работы является необходимостью. И привлекать к работе с такими обучающимися 

следует педагогов с большим опытом и высоким методическим уровнем.   

В учебном процессе должна отводиться большая роль не только уроку, но и 

организации внеурочной деятельности.  

Повышению эффективности образовательного процесса и качества математи-

ческого образования способствует организация профильного обучения на уровне 

среднего общего образования.  

Вопрос организации и развития профильного обучения требует тщательного 

анализа. В идеале должен быть либо центр развития одаренности, либо более тща-

тельный выбор профиля обучения. И тогда мы сможем говорить действительно о 

повышении эффективности профильной школы и повышении качества математиче-

ского образования в частности.  
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Основной государственный экзамен и единый государственный экзамен вы-

явили существенные проблемы, в первую очередь, в массовом математическом об-

разовании – существенный процент обучающихся не осваивает программы, не овла-

девает базовыми математическими компетенциями.  

Из-за того, что школа ориентирована на фрагментарную подготовку к тесто-

вым экзаменам и при этом задаѐт такой быстрый темп, за которым успевают лишь 

наши условные «отличники», реальная картина математических знаний печальна. У 

большинства проблемы даже в элементарных заданиях: операции с дробями, навыки 

работы со скобками, понимание сути выражений, слагаемых и множителей, знание и 

применение формул, решение простых уравнений, элементарные знания свойств 

функций, графиков. Не говоря о более глубоких образовательных моментах: преоб-

разования выражений, уравнений, исследования математических объектов, понятие 

сути теорем, алгоритмов.  

Все перечисленные недостатки немного ретушируются перед государственной 

аттестацией: с одной стороны, за счѐт огромного «зубрительного» напряжения, с 

другой, из-за снижения уровня, сужения требований контрольных заданий. В итоге, 

лишь малая часть будущих студентов удовлетворяет минимальным стандартам ис-

тинной математической образованности.  

Разумеется, это проблема многогранная. Перечислим лишь только некоторые 

из еѐ сторон.  

Непрерывность, последовательность разделов обучения. Для освоения следу-

ющих тем требуются знания не ниже порогового уровня по предыдущим темам, за-

частую давно пройденным и оттого забытым. Так, неумение большинства обучаю-

щихся справляться с числами, вычислениями сводит на нет изучение тем по функ-

циям, анализу. Отсутствие беглых знаний, навыков решений квадратных уравнений 

сильно затрудняет изучение более сложных уравнений, неравенств.  

Критический порог самостоятельной работы при освоении разделов. Боль-

шинство учеников нуждаются в детальной помощи при преодолении первых задач. 

Лишь малая часть одарѐнных или отличников способны после объяснения урока 

полностью самостоятельно выполнить тот самый необходимый объѐм заданий. От-

сюда насущная необходимость в показателях обучения по разделам, темам, объѐмам 

работ.  

Трудно рассчитывать на понимание, скажем, в тригонометрии при проблемах 

в умножении простеньких чисел, преобразовании простых выражений; невозможно 

решать уравнения при сложностях с открытием скобок, учѐтом знаков, выносом 

множителя. Достаточно много в математике операций, которые нужно уметь делать 

быстро, бегло, суметь предугадать результаты несложных действий. Нельзя игнори-

ровать простое – иначе не удастся справиться с более серьѐзными вещами: либо не 

поймѐшь, либо не сможешь сосредоточиться.  

Единственный путь достижения беглости — количество тренировок на похо-

жих примерах, увеличение объѐма выполняемых заданий.  

Слова, понятия, предложения, смыслы. Насколько точно понимают ученики 

суть понятий: слагаемые, переменные, сокращение, разность квадратов, упрощения, 

эквивалентность уравнений, вынос множителя, проекция на плоскость, накрест ле-

жащие углы? Понимают ли смысл и арсенал применения тех или иных теорем, 

утверждений, свойств? Умеют ли анализировать предложения на истин-
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ность/ложность?  

Пренебрежение «разговорной частью» математики – основная проблема со-

временной школы. 

Незнание точных смыслов понятий, неумение описать процессы, озвучить и 

объяснить утверждения, логику мышления превращает изучение математики факти-

чески в обучение лишь манипуляциям, без скрепляющих смыслов, логики действий.  

Именно игнорирование «словесности математики» является причиной неуме-

ния абстрагировать знания, облегчать изучение новых разделов через единение 

смыслов. Как следствие, это приводит к появлению огромного числа «не говоря-

щих», не умеющих объяснять школьников, а потом и студентов.  

Такое формально-алгоритмическое обучение математике противоречит основ-

ному предназначению предмета: тренировке умственной деятельности, анализу раз-

нообразных объектов, свойств и признаков, приобретению практики формулирова-

ния и использования законов.  

В первую очередь, от такого подхода страдают физика и геометрия. Причина 

повсеместного превращения предметов из образовательных в вычислительные ана-

логи в системе существующих требований к знаниям, которые предполагает госу-

дарственная аттестация. И в убеждѐнности учителей, что невозможно подготовить 

большинство учеников иначе, как «натренировать, натаскать» на решения фрагмен-

тов предмета.  

Отсутствие должной практики и навыков управления многомерными смысла-

ми воспринимается как знаменитое, но ложное: «гуманитарный, а не математиче-

ский склад ума».  

Но проблема лишь в отсутствии тренировок – школьная математика достаточ-

но проста и не требует достижения особых высот мышления, необходимых, скажем, 

для научной деятельности. Поэтому отказ от обучения, тренировки навыков вари-

антного мышления под надуманным предлогом о «невозможности из-за индивиду-

альных особенностей» по факту лишает подавляющее большинство обучаемых важ-

нейших элементов образования не только по математике, но и по другим предметам.  

Итак, для повышения математической образованности ученикам нужно боль-

ше времени для самостоятельного решения задач, а преподавателю –   больше вре-

мени, чтобы уделить внимание образовательной стороне предмета.  

Очевидно, что в современной массовой школе соблюсти оба эти условия не-

возможно без дополнительных инструментов: кто будет проверять решения тех са-

мых необходимых 100 задач у каждого ученика по каждой теме? Кто будет помогать 

ученикам в их первых самостоятельных шагах, работать с индивидуальными труд-

ностями, вести мониторинг продвижения?  

Современный выход из ситуации нехватки времени и необходимости индиви-

дуального подхода – делегирование технической части процесса обучения инфор-

мационным технологиям.  

В заключение хотелось бы вспомнить слова английского писателя Редьярда 

Киплинга: ―Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего каче-

ства. В противном случае оно совершенно бесполезно‖. Действительно, качество 

образования ―задает‖ качество жизни человека и общества. И наша с вами задача – и 

совместно, и каждого – искать пути повышения качества образования, ведь качество 

образования – это итог деятельности каждой школы, то есть нашей с вами работы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМОВ ТРИЗ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

С.А. Адволоткина, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя школа № 8  

имени Н.В. Пономарѐвой», г. Ульяновск 

В работе раскрыта роль приѐмов ТРИЗ-педагогики, которые способствует формиро-

ванию познавательных универсальных учебных действий: учебные: самостоятельно 

решать учебные проблемы, использовать отдельные части знания и связывать их во-

едино; социально-личностные: видеть связи между настоящими и прошлыми собы-

тиями, вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение, справляться 

с неопределенностью и сложностью; коммуникативные: выслушивать и принимать 

во внимание взгляды других людей, защищать свою точку зрения, выступать на 

публике; сотрудничество: принимать решения, сотрудничать и работать в команде; 

личностно-адаптивные: использовать новую информацию, придумывать новые не-

стандартные решения, проявлять гибкость, быть подготовленным к самообразова-

нию и самореализации. 

Ключевые слова: понятие ТРИЗ технологии, технологии ТРИЗ и ФГОС НОО нового 

поколения, приемы ТРИЗ.  

 Учение не должно сводиться  

к беспрерывному накоплению знаний, 

к тренировке памяти… 

хочется, чтобы дети были путешественниками,  

открывателями и творцами в этом мире. 

В. А. Сухомлинский 

 

Когда на земле еще не было никаких профессий, когда еще никто не умел ни 

читать, ни писать, уже существовали учителя. Школой был весь окружающий мир, и 
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учитель, глядя на звезды, был сам подобен звезде, отдавая свою любовь, мудрость и 

знания ученикам. 

Он вдумчиво закладывал основы шкалы ценностей, учил наблюдать, сравни-

вать, искать решения, додумывать, придумывать, фантазировать, давал возможность 

быть включенным в деятельность изобретательского поиска, учил от задачи, избегая 

множества перебора вариантов, сразу прийти к решению, без проб и ошибок, вел за 

собой по пути познания истины через решение изобретательных задач, и это, навер-

ное, один из самых древних видов человеческой деятельности. Учитель создавал 

среду развивающего обучения, вдохновенно учил творчеству. 

Основной вопрос педагогики – это вопрос о том, каким образом может и 

должно быть организовано образование, воспитание, обучение человека на основе 

его максимально возможного личностного вовлечения в педагогический процесс и 

эффективного использования. Чему я хочу научить своих воспитанников? Как я мо-

гу помочь им раскрыть свои дарования и таланты? Как сделать предмет интересным 

для всех? Как развить творческие способности ребенка? 

Ответить на эти вопросы помогла технология ТРИЗ-педагогики. 

Что же такое ТРИЗ? Это, в первую очередь, педагогика сотрудничества. По 

словам основателя метода, Генриха Альтшуллера, это «управляемый процесс созда-

ния нового, соединяющий в себе точный расчет, логику, интуицию». Иными слова-

ми, это комплекс, учитывающий интересы ребенка и дающий не багаж знаний, а, 

скорее, умение владеть и руководствоваться этим багажом. 

Современное образование в России перешло на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт. В основу ФГОС нового поколения положена новая 

идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая 

предполагает воспитание гражданина современного общества, человека, который 

будет учиться всю жизнь. 

Технология ТРИЗ соответствует требованиям ФГОС НОО нового поколения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - дея-

тельностный подход, который, в свою очередь, является одним из механизмов реа-

лизации данной технологии. Применение ТРИЗ способствует формированию уни-

версальных учебных действий:  

регулятивных УУД: прогнозирование, самоконтроль, саморегуляция; познава-

тельных УУД: анализ и синтез объектов, сравнения, поиск информации; коммуни-

кативных УУД: постановка вопросов, разрешение конфликтов, умение выражать 

свои мысли;  

личностных УУД: самоопределение, смыслообразование.  

Методики ТРИЗ позволяют сделать традиционное обучение развивающим, по-

этому они актуальны. 

Еще более универсален и актуален воспитательный потенциал ТРИЗ, предпо-

лагающий анализ любой ситуации, учѐт противоречий, поиск оптимального реше-

ния, при котором каждая идея проверяется на нравственность и на возможность во-

площения в реальных условиях, что, безусловно, способствует разностороннему 

развитию гармоничной личности школьника. 

На занятиях с использованием ТРИЗ знания, умения и навыки не транслиру-

ются от учителя к детям, а формируются в результате самостоятельной работы с 

информацией. С одной стороны, занимательная игра, с другой – развитие умствен-
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ной активности ребенка через творчество. Этот метод дает возможность школьнику 

проявить себя и стремиться получать новую информацию об окружающем мире, 

развивать потребность в познавательной деятельности, способствует развитию ана-

литических способностей, умению развивать и доказывать свою точку зрения, вос-

питывает стремление к совершенствованию. 

Используя приемы ТРИЗ-методики, какую же мы преследуем цель? Во-

первых, в большом количестве фактов, учим находить и выделять закономерности, 

помогаем видеть скрытые решения простых задач, разложить сложное на части (ме-

тод «Маленькие человечки»), снимаем шаблонное мышление, учим логически мыс-

лить, даже при отсутствии необходимых знаний, выстраивать гипотезы и доказы-

вать их, находя неожиданные пути решения задачи (метод «Фокальные объекты»), 

направляем действие на деление массива на составляющие части, системы на подси-

стемы («Метод системного оператора»), учим видеть противоречие и пользоваться 

ими как взаимоисключениями, что помогает находить правильное решение («Метод 

противоречий»), применяя аналогии, из множества выделять главное и находить 

суть, правильно формулируя вопросы («Метод аналогий), вырабатываем причинно-

следственное мышление, сочетаем несочетаемое и объясняем, как это имеет право 

на существование («Метод бином фантазии»). 

Как подчеркивал сам Альтшуллер, роль у приемов та же, что и у красок в жи-

вописи, и они не мешают свободе творчества и фантазии. 

На сегодняшний день учителя использую в своей педагогической деятельно-

сти следующие приемы ТРИЗ: 

 модель «Элемент – имя признака – значение признака» для рассмотре-

ния составных частей изучаемого явления и их значений (окружающий мир, инфор-

матика, русский язык (составление лексического значения слова)). 

 «Да-нетка»– метод сужения поиска посредством задавания вопросов, на 

которые можно отвечать «да-нет». 

 модель «Морфологический ящик / копилка» для создания информацион-

ной копилки и последующего построения определений при изучении лингвистиче-

ских, математических понятий. 

Модель служит для сбора и анализа информации по заданным признакам, вы-

явление существенных и несущественных признаков изучаемого явления. Копилка 

универсальна, может быть использована на различных предметах: 

на русском языке – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор 

лексических значений многозначных слов; составление синонимических и антони-

мических рядов; копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, содержащих 

определенную орфограмму; копилка родственных слов; 

на математике – сбор элементов задачи (условий, вопросов) для конструиро-

вания новых задач; составление копилок математических выражений, величин, гео-

метрических фигур для их последующего анализа и классификации; 

окружающий мир – копилки различных видов животных и растений; 

литературное чтение – копилка рифм, метафор; копилка личностных качеств 

для характеристик героев. 

 «Системный лифт» для рассмотрения частей изучаемого объекта и объ-

екта как части другого более крупного объекта (окружающий мир, русский язык). 

 модель «Создай паспорт» для систематизации, обобщения полученных 
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знаний; для выделения существенных и несущественных признаков изучаемого яв-

ления; создания краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с дру-

гими сходными понятиями (русский язык, математика, окружающий мир, литерату-

ра). 

Приведем примеры использования приемов ТРИЗ на уроках. 

Русский язык: 

На первых уроках по изучению раздела «Слово и его значение» (2 класс) была 

использована модель «Элемент – имя признака – значение признака» для конструи-

рования лексического значения знакомых слов (например, школа, парта, учебник). 

Для этого учащимся предлагалось ответить на вопросы: «К какому классу предме-

тов относится? Из какого материала «предмет» сделан? Для чего служит?». Учащие-

ся записали: «Школа – здание из кирпича, дерева, бетона, место, где учатся», «парта 

– предмет мебели, сделан из дерева, за ней сидят в школе», «учебник – книга, по ко-

торой учатся в школе». Полученные характеристики предметов сравнивались с лек-

сическим значением слова в толковом словаре. Также предлагалось лексическое 

значение слова, составленное по этим же вопросам, а учащимся необходимо было 

отгадать слово. 

Эта же модель была использована на последующих уроках раздела «Лексика» 

для формирования представления о многозначных словах. Модель позволила выйти 

на осознание того, что у многозначных слов имеется нечто общее существенное во 

всех значениях (например, корень дерева, зуба, слова – это то, что является главным, 

основным, без чего они не могут существовать; значения слова образованы по сход-

ству обозначаемых данным словом предметов и явлений действительности). 

Такая работа позволила осознать понятие «лексическое значение слова», 

«многозначные слова», повысить интерес к изучению русского языка. Учащиеся 

стали сами создавать свои толковые словари, обмениваться ими, составлять и зага-

дывать друг другу загадки о многозначных словах. 

Математика: 

На уроках знакомства с многоугольниками (2 класс) учащиеся собирали ко-

пилку геометрических фигур, а затем на основе ее анализа конструировали опреде-

ление многоугольника и разбивали многоугольники на группы. В итоге такой рабо-

ты каждый ученик составил морфологический ящик геометрических фигур [5]. 

 
 

Дальнейшая работа проводилась по классификации каждой подгруппы много-

угольников. Например, на основе собранных копилок четырехугольников были вве-
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дены понятия прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции, рассмотрены их суще-

ственные признаки. Работа с копилкой продолжается все эти годы. В начале 4-го 

класса дополнили ее объемными фигурами (конус, цилиндр, многогранники), про-

вели классификацию многогранников (пирамида, куб, прямоугольный параллелепи-

пед). А недавно обратились к копилке 2-го класса и, используя знания, приобретен-

ные в четвертом классе, построили классификацию треугольников по видам углов и 

сторон и с ее помощью ввели понятия равнобедренного, равностороннего, разносто-

роннего треугольников, а также остроугольного, тупоугольного и прямоугольного. 

Такая работа позволила осознать понятие «многоугольник», «многогранник», 

повысить познавательную активность учащихся на уроках математики. Учащиеся с 

интересом стали искать в окружающих их предметах многоугольники и многогран-

ники. Пытались преобразовывать многоугольники в многогранники и интересова-

лись, а как называется такой вид многогранника (например, если сделать объемную 

фигуру, состоящую из трапеций или ромбов). 

Окружающий мир: 

В 1-м классе при знакомстве с твердыми, жидкими и газообразными телами 

природы использовала «метод маленьких человечков». Объясняя внутреннее строе-

ние тел и их свойства, я говорила: «Тела, окружающие нас состоят из человечков, но 

они очень малы и мы их не можем увидеть. Маленькие человечки – молекулы, из 

которых состоят вещества. Они постоянно движутся. В твердом теле человечков 

очень много, они держатся за руки и стоят близко друг к другу, в жидкостях чело-

вечки стоят свободнее и между ними могут «пройти» другие человечки, а в газах 

расстояние между человечками самое большое. Передача «информации» быстрее 

всего происходит в твердом теле, затем в жидкостях, медленнее всего в газах». 

Свойства твердых тел, жидкостей и газов моделировали сами дети. Они показывали, 

нагревание железа, воды и воздуха; передачу звука и запахов. Учащиеся самостоя-

тельно ответили на вопросы: «Почему сквозь твердое тело нельзя провести руку, а 

сквозь жидкое можно? Почему жидкость принимает форму сосуда? Почему запах от 

духов распространяется по всей комнате?» [3]. 

При знакомстве с Солнечной системой (3 класс) очень пригодился системный 

лифт. На примере лифта мы актуализировали необходимые знания и перешли к изу-

чению нового материала: 

«Класс → первый этаж → школа → улица Зеленая → Ленинградский район → 

город Калининград → Северо-Западный федеральный округ → Российская Федера-

ция → материк Евразия → Северное полушарие → планета Земля → Солнечная си-

стема → галактика Млечный путь → Вселенная». 

Школьники с первого класса с нетерпением ждут такие уроки окружающего 

мира, с удовольствием и интересом открывают для себя новые знания. И я уверена, 

что эти знания они будут использовать только на благо окружающему миру. 

Литературное чтение: 

При составлении плана произведения использую прием раскадровки. Каждый 

кадр – это схематичное изображение событий, происходящих с героями. Смена кад-

ра – изменение места действия, изменение ситуации для героя (с положительной на 

отрицательную или наоборот). 

Планомерное использование приѐмов и методов технологии ТРИЗ позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся начальных классов в про-
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цессе повышения мотивации к учению. 

Уроки, на которых используется ТРИЗ-технология, носят ярко выраженный 

деятельностный характер, школьники сравнивают, проводят классификацию объек-

тов, выбирают основания и критерии для сравнения языковых понятий, устанавли-

вают причинно-следственные связи в языке, строят логические цепи рассуждении. 

Развивается устная и письменная речь младших школьников, формируются умения 

чѐтко излагать свои мысли. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Ф.И.Асаинова, учитель начальных классов 

МБОУ Средняя школа № 8 им. Н.В.Пономаревой, 

Г. Ульяновск 

 

В работе раскрыта тема важности использования современных инновационных тех-

нологий на уроках математики в начальной школе. Приведены примеры использо-

вания различных методов обучения в своей практике. Сегодня современные инно-

вационные технологии считаются тем способом передачи знаний, который соответ-

ствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, методы обучения, проблемное обуче-

ние, групповая работа, исследовательский метод, проектная деятельность, компью-

терные технологии. 

 

Когда маленькие дети приходят в школу, их глаза светятся.  

Они хотят узнать от взрослых много нового, интересного. 

 Они уверены, что впереди счастливая дорога к знаниям… 

 Ш. Амонашвили 

 

Эта «счастливая дорога к знаниям» невозможна без применения современных 

инновационных технологий в обучении.  В настоящее время  все больше внимания 
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уделяется вопросу внедрения современных инновационных подходов практически 

во все сферы деятельности человека.  Сфера образования тоже не стала исключени-

ем, поэтому инновационная педагогическая деятельность является одним из суще-

ственных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. 

В своей работе я хочу рассказать об использовании современных инновацион-

ных технологий на уроках математики в начальной школе. 

«Инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление», новше-

ство или изменение». Но инновация, по словам П.С. Лернера – «это не просто некая 

новизна, а достижение принципиально новых качеств с введением системообразу-

ющих элементов, обеспечивающих новизну системе». 

Инновация в образовании – нововведение, предназначенное для разрешения 

актуальной проблемной ситуации (с целью обеспечения оптимизации учебного про-

цесса, повышения качества образования или организации благоприятных условий 

усвоения материала), существенные изменения в одном или нескольких пунктах: 

содержании образования, методах преподавания, формах контроля качества обуче-

ния. 

Для меня, как и для каждого учителя, возникает ряд вопросов: как сделать 

каждый урок математики радостным и интересным? Как активизировать деятель-

ность учеников? Как не только передать ребятам определенную сумму знаний, но и 

дать им возможность ощутить радость открытия, воспитать потребность узнавать 

все больше и больше?  А для этого, я считаю, необходимы два условия: творческий 

подход к делу со стороны учителя и интерес к изучаемому предмету учащихся. Для 

этого мне помогают различные формы контроля и самоконтроля учащихся, уплот-

ненный контроль по карточкам; математические диктанты «По следам ошибок»; ва-

риантные задания; работа с использованием сигнальных карточек, компьютерное 

тестирование. 

Известно, что детям быстро надоедает выполнять одно и то же, их работа ста-

новится малоэффективной, замедляется процесс развития. Для того чтобы материал 

способствовал развитию у ребенка умения самостоятельно постигать явления окру-

жающей его жизни, продуктивно мыслить, в своей практике я применяю проблем-

ное обучение. Суть его в том, что ставится перед учениками проблема и вместе с 

ними она рассматривается. В результате совместных усилий намечаются способы еѐ 

решения, устанавливается план действий, самостоятельно реализуемый учениками 

при минимальной помощи учителя. 

Например, на уроке математики во 2 классе по теме «Метр» спросить у ребят: 

«Какие единицы измерения длины вы знаете?» (см, дм). После этого дать задание: 

Найти периметр классной комнаты, используя знакомые единицы измерения. У ре-

бят появится затруднение, т.к. с помощью знакомых единиц длины это неудобно и 

займет много времени, практически невозможно. Спрашиваю у ребят: можно ли, 

используя данные единицы измерения, решить эту задачу? Решая проблемную ситу-

ацию, ребята пришли к выводу, что нужно познакомиться с наиболее крупной еди-

ницей измерения длины  – метр.  

Многие проблемные задания дают «толчок» мысли и продвигают учеников к 

открытиям. 

По этому поводу точно высказался швейцарский педагог Песталоцци: «Мои 

ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя 
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главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи». Именно такой 

принцип проблемного обучения я часто применяю в своей практике.  

Младших школьников также привлекает групповая работа, использование ко-

торой несет в себе черты инновационного обучения: самостоятельное добывание 

знаний в результате поисковой деятельности, возрастает глубина понимания учеб-

ного материала, познавательная активность и творческая самостоятельность уча-

щихся; растет самокритичность, точнее оценивают свои возможности, лучше себя 

контролируют; учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

откровенность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиции других лю-

дей. 

При использовании принципа групповой работы нужно придерживаться сле-

дующих правил:  

1. Работать в группе с любым партнѐром. 

2. Работать активно, серьѐзно относиться к полученному заданию. 

3. Вежливо и доброжелательно общаться с партнѐрами. 

4. Испытывать чувство ответственности не только за свои собственные успе-

хи, но и за успехи партнѐров по команде и всего класса. 

Наряду с вышеперечисленными методами обучения, я использую в своей 

практике исследовательский метод в обучении. 

Например: во 2 классе при исследовании ряда чисел – 6, 9, 12, 15, …,…,…, ре-

бятам необходимо выявить закономерность ряда чисел и продолжить его . 

Выполняя такое задание, ребята пришли к выводу, что ряд чисел составлен по 

правилу (+3) и при продолжении этого ряда необходимо соблюдать это правило, 

чтобы не нарушить закономерность.  

Проектная деятельность эффективно используется, начиная с начальной шко-

лы, при этом не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя 

ее. При выполнении каждого нового проекта решается несколько интересных, по-

лезных и связанных с реальной жизнью задач. От ребенка требуется умение коорди-

нировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы различные 

знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. Проектирование ставит 

ученика в активную позицию деятельного субъекта, поскольку он сам генерирует 

идеи, инициирует деятельность, реализует свои творческие замыслы. Опыт работы 

учителей математики показал, что дети с удовольствием и большим интересом 

участвуют в такой работе. Участие в проектной деятельности позволяет организо-

вать совместную деятельность учащихся и родителей. 

Например, проект «Числа вокруг нас». При выполнении проектной работы де-

ти выясняют, что возникновение чисел в нашей жизни не случайность. Невозможно 

представить себе общение без использования чисел. История чисел увлекательна и 

загадочна. Без замечательной науки о числах – математики – немыслимо сегодня ни 

прошлое, ни будущее. А сколько ещѐ неразгаданного!  А также много еще и других  

не менее интересных проектов: «Веселая таблица умножения», «Древние меры дли-

ны», «Единицы стоимости древних народов» «Жизнь нуля – цифры и числа» и т.д.   

При проектировании дети учитывают пять букв «П». 

Проект – это пять «П»: 
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- Проблема 

- Проектирование(планирование) 

- Поиск информации 

- Продукт 

- Презентация. 

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение един-

ства эмоционального и рационального в обучении. Так, включение в урок игровых 

моментов делает процесс обучения более интересным, создает у учащихся хорошее 

настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. В большинство игр надо 

вносить элемент соревнования, что повышает активность детей в процессе обуче-

ния. С этой целью провожу игру «Математическая эстафета» (при обучении преоб-

разования одного примера в другой), при этом повторяя правила о связи между 

суммой и слагаемыми, о перестановке слагаемых.   

Игровые элементы я использую на разных этапах урока. Так, в начале урока 

включаю игровой момент «Отгадай тему урока», при закреплении изученного мате-

риала – «Найди ошибку», расшифровка слов с помощью кода – «Поле чудес».    

При закреплении таблицы умножения и во время устного счета с детьми про-

вожу игру «Не скажу». Учащиеся по моему указанию считают, например, от 28 до 

60, а вместо чисел, которые делятся на 6, они произносят слова «Не скажу». Эти 

числа я записываю на доске. Появляется запись: 30, 36, 42, 48, 54, 60. Затем с каж-

дым из записанных чисел учащиеся называют примеры: 30:6 и т.д.  

В процессе правильно организованной игры дети незаметно для себя выпол-

няют большое количество тренировочных упражнений в быстром темпе, что играет 

важную роль в формировании навыка вычислений. 

Также провожу с детьми викторины, часы занимательной математики. Всѐ это 

направлено на расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной дея-

тельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практи-

ческой деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

При проверке знаний использую задания на тестовой основе, которые получи-

ли широкое распространение в практике преподавания. Сегодня существуют разно-

образные варианты тестов. Я считаю, что тесты, созданные самим учителем, позво-

ляют наиболее эффективно выявлять качество знаний, индивидуализировать зада-

ния, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые задания составляю с учетом 

задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных возможностей, 

уровня готовности учащихся. Поэтому мною для каждой группы составлены тесты, 

направленные на формирование умений и навыков учащихся и на закрепление зна-

ний. Тест обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а также 

развивает у ребят логическое мышление и внимательность. Тестовые задания разли-

чаются по уровню сложности и по форме вариантов ответов. 

Замечено, что при использовании ИКТ на уроках математики учащиеся прояв-

ляют большой интерес к теме. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможно-

сти для развития процесса образования. Ещѐ К.Д. Ушинский заметил: «Детская при-

рода требует наглядности». По данным учѐных, человек запоминает 20% услышан-

ного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. 

Занятия же с использованием таких технологий  позволяют частично разрядить вы-
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сокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс. 

Компьютер помогает усилить мотивацию учения. Учащиеся работают инди-

видуально, с помощью проб и ошибок приходят к правильному ответу. В итоге нет в 

классе такого ребѐнка, который бы не справился с заданием, был бы пассивен и 

ждал, когда же, наконец, учитель обратит своѐ внимание на него. Таким образом, 

облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких об-

разов – это основа любой современной презентации.  

Из вышеизложенного неопровержимо следует вывод: применение в школе 

компьютерной техники учителями начальных классов поможет сделать школьное 

преподавание более эффективным. 

Системная работа по использованию современных педагогических технологий 

и их элементов в образовательном процессе приводит к тому, что успеваемость по 

математике в группах увеличивается, учащиеся принимают активное участие в 

предметных неделях, участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях 

по предмету, у слабых учащихся снижается порог тревожности. Использование на 

уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов позволит учителю за 

короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого мате-

риала у всех учащихся и своевременно его скорректировать. 

Применение компьютера как элемента образовательной среды начальной 

школы развивает познавательные способности учащихся (внимание, воображение, 

память, логическое мышление), улучшает восприятие мира, воспитывает самостоя-

тельность, позволяет провести диагностику усвоения учебного материала. 

Применение компьютерных средств обучения в начальной школе позволяет 

создать творческую положительно-эмоциональную атмосферу на уроке. Использо-

вание красивой и яркой графики, сказочной оболочки в обучающих программах с 

эффектом новизны (различные сказочные оболочки для игры с одной и той же учеб-

ной целью позволяют поддерживать постоянный интерес ребенка), приводит к тому, 

что младшие школьники с нетерпением ждут компьютерных уроков, что повышает 

мотивацию обучения. 

Использование современных обучающих технологий существенно преобразо-

вывает преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский 

труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала. 

Учить ребенка радостно, без принуждения возможно, если в своей работе педагог 

использует инновационные технологии. Сегодня современные инновационные тех-

нологии считаются тем новым способом передачи знаний, который соответствует 

качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позво-

ляет ребенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает дис-

циплину интеллектуальной деятельности. 
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В работе раскрыт процесс формирования функциональной грамотности младших 

школьников на уроках математики и рассмотрены эффективные методы и приемы, 

применяемые в процессе становления функционально грамотной личности обучаю-

щегося. 

 

Ключевые слова: функциональная грамотность, инновационные технологии, мате-

матическая грамотность, эффективные методы обучения 

 

В последние десятилетия мы все чаще слышим о новой модели образования. 

Уже с начала 2000 годов многие страны начали перестройку образовательных про-

грамм. На сегодняшний день четко прослеживаются тенденции на обновления уже 

существующих подходов, а системного изменения методов обучения и оценки 

учебных результатов. Очевидно, что каждая страна следует своему пути с учетом 

уникальных культурно-исторических, социально-демографических и экономических 

особенностей. Тем не менее можно выделить и общие наметившиеся концепции: 

• акцент делается на стимулировании собственной учебной деятельности 

школьника; 

• создаются условия для мотивации каждого ученика по принципу «уче-

ник – владелец процесса, учитель – наставник».  

Таким образом, сегодня на первый план выходит уже более широкое понятие 

функциональной грамотности. Еще недавно общая грамотность связывалась только 

со способностью читать и писать, то есть с базовыми умениями. Сегодня она выхо-

дит за рамки привычного содержания учебного процесса. Анализ истории показыва-

ет, что понятие «функциональная грамотность» требует на сегодняшний момент 

существенного дополнения и конкретизации.  
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Математическая функциональная грамотность подразумевает способность 

обучающихся использовать приобретенные математические навыки и умения для 

решения задач в самых разных сферах. Это дает им возможность распознать про-

блему, возникающую в окружающей действительности и решить ее средствами ма-

тематики; сформулировать проблему на языке математики; решить ее, используя 

математические факты и методы; провести анализ применяемых методов решения; 

интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; сфор-

мулировать и записать результаты решения. 

Становление функционально грамотной личности обучающегося невозможно 

без изменений содержательной составляющей урока. Здесь на помощь и приходят 

инновационные технологии. Эффективность работы учителя зависит не только от 

методики преподавания, но и от результата поиска эффективных методов обучения 

и тех методических приемов, которые активизировали бы мысль обучающихся, сти-

мулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. Современный учитель 

всѐ чаще задаѐт себе вопрос: «Как применять в учебно-воспитательном процессе 

инновационные технологии?» Цель учителя: научить школьников учиться, приме-

няя новые педагогические технологии. В процессе обучения и практики понятно, 

что новые образовательные технологии могут быть освоены только на практике. Со-

гласно высказыванию П.С. Лернера, выдающегося педагога-практика: «Инноватика 

– это не просто новшества или некоторая новизна, а достижение принципиально но-

вых качеств с введением системообразующих элементов, обеспечивающих новизну 

системе». 

Уход от традиционного урока математики путем использования в процессе 

обучения новых технологий решает сразу несколько задач: позволяет устранить од-

нообразие образовательной среды и монотонность процесса учебы, создает условия 

для смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы со-

хранения здоровья. Выбор технологии зависит от содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 

запросов, а также возрастной категории обучающихся. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными в настоящее 

время становятся следующие технологии: 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления; 

- проектная технология; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- модульная технология; 

- технология мастерских; 

- кейс-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- групповые технологии; 

- дистанционное обучение. 
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Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Наиболее часто на уроках математики используются информационные техно-

логии (ИКТ). Их применение возможно на различных этапах урока: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле, когда компьютер является 

одновременно и объектом обучения, и учителем. Существует несколько вариантов 

использования средств ИКТ в образовательном процессе: 

- урок с мультимедийной поддержкой – в классе стоит один компьютер, им 

пользуется не только учитель в качестве ―электронной доски‖ (демонстрация рисун-

ков, опытов, виртуальные экскурсии), но и ученики для защиты проектов;  

- урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за ними работают все ученики одновременно или 

по очереди выполняют лабораторные работы, тесты, тренировочные упражнения;  

- урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе и 

преследует следующие задачи: во-первых, отработать учебный материал, используя 

ПК для создания кроссвордов, графиков, игр, таблиц и схем; во-вторых, изучить 

возможности различных компьютерных программ;  

- работа с электронным учебником (возможно дистанционное) с помощью 

специальных обучающих систем, где традиционные уроки по предмету заменяются 

самостоятельной работой учащихся с электронными информационными ресурсами: 

- проведение онлайн уроков. 

Таким образом, в эпоху бурного развития цифровых технологий компьютер-

ная грамотность, являясь одновременно компонентом функциональной грамотно-

сти, способствует достижению обучающимися ключевых и предметных компетен-

ций на уроках математики. 

Неотъемлемой частью педагогических технологий являются игровые техноло-

гии. Они нашли широкое применение в учебной практике. Игровые технологии 

важны с точки зрения приоритетной задачи обучения: формирования субъектной 

позиции ребѐнка в отношении собственной деятельности, общения и самого себя. 

Ещѐ К.Д. Ушинский подчѐркивал, как важно серьѐзное занятие сделать для детей 

занимательным. Для этого педагоги используют на уроках математики различный 

занимательный материал: дидактические и сюжетно-ролевые игры, задачи в стихах, 

задачи – шутки, ребусы, игровые и занимательные ситуации. Разнообразие таких 

приемов не только увлекает, но и заставляет задуматься, развивает самостоятель-

ность, инициативу и волю ребѐнка, приучает считаться с интересами одноклассни-

ков. В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть полноценного ум-

ственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребѐнка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это ис-

кра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности». С особым интересом 

обучающиеся решают задачи, связанные с жизненными ситуациями. Например: «За 

сутки из неисправного крана вытекает 30 литров воды. Сколько воды утечѐт за сут-

ки, если в доме неисправны 10 кранов?» Также для расширения детского кругозора 

можно использовать дополнительный материал для сюжета задач и для проведения 

устного счѐта. Например: «Среди хищников самым крупным считается белый мед-

ведь, его масса 1 тонна. Сколько это килограммов?» Кроме того, обучающиеся с 

удовольствием отгадывают кроссворды и даже участвуют в их составлении. Другим 

увлекательным материалом для размышления являются народные загадки. Важно 
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подобрать такие, в которых сам предмет находится главным образом по количе-

ственным признакам наряду с другими. Нахождение предмета по количественным 

признакам – полезные и интересные логико-математические упражнения. 

Еще одним эффективным методом обучения математики в процессе формиро-

вания функциональной грамотности обучающихся является кейс-метод. Это дей-

ствительный случай, который можно перевести из статуса «жизненной ситуации» в 

статус задачи, и находить пути решения с последующей рефлексией самого процес-

са и применяемых способов. Цель кейс–технологии заключается в том, чтобы 

научить обучающихся, как индивидуально, так и в составе группы: 

- уметь анализировать информацию; 

- сортировать ее для решения конкретной задачи; 

- выявлять ключевые проблемы; 

- находить альтернативные пути решения и оценивать их; 

- выбирать оптимальное решение и составлять программы действий. 

Существующие на сегодняшний день инновационные технологии отлично со-

четаются с традиционными, уже доказавшими свою эффективность. Применение 

различных технологий в совокупности способствует грамотному решению вопроса 

формирования функциональной читательской грамотности младших школьников. 

Такая задача остается актуальной на протяжении уже нескольких лет не только в 

нашей стране, но и в других странах мира. С целью выявления эффективности обра-

зовательных систем в разных странах, а также принятия решений и проведения ре-

форм на основе полученных результатов проводятся специальные международные 

исследования. Организуются они Департаментом по образованию и навыкам Орга-

низации Экономического Сотрудничества и Развития OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) и Международной ассоциацией по оценке 

учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement). В исследованиях участвуют более 100 стран. Россия наряду с другими 

странами активно участвует во многих международных программах. Для сравнения 

уровня и качества математической и естественнонаучной подготовки обучающихся 

в разных странах мира, а также выявления и сравнения изменений, происходящих в 

национальных системах образования применяется Международное исследование 

качества математического и естественнонаучного образования (The Trends in 

International Mathematics and Science Study, TIMSS). Проводится данное исследова-

ние  четырѐхлетними циклами с 1995 года. Россия участвовала во всех циклах про-

граммы TIMSS. Цель исследования – сравнительная оценка общеобразовательной 

подготовки обучающихся по математике и естествознанию в странах с различными 

системами образования, и выявление факторов, влияющих на уровень такой подго-

товки. В процессе исследования отслеживаются тенденции в математическом и 

естественнонаучном направлениях образования каждые четыре года, когда учащие-

ся 4-х классов становятся учащимися 8-х классов. Наряду с этим изучаются особен-

ности содержания математического и естественнонаучного образования в странах-

участницах исследования, особенности осуществляемого учебного процесса, а так-

же факторы, связанные с характеристиками образовательных учреждений, препода-

вателей, учащихся и их семей. 

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в апреле 2021 года в информацион-

ном агентстве «Россия сегодня», Министр просвещения Российской Федерации 
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Сергей Кравцов отметил, что Россия сохранила и упрочила свои позиции по всем 

направлениям международного сопоставительного исследования качества образова-

ния TIMSS, уверенно войдя в шестерку мировых лидеров. Такие высокие показатели 

становятся возможными благодаря комплексному подходу к формированию мате-

матической грамотности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка на уроках математики, что в свою очередь достигается с помощью раз-

личных педагогических технологий обучения, в том числе рассмотренных в данной 

статье, как традиционных, так и инновационных, а также умелом их сочетании. 

Важно, чтобы все новые педагогические технологии и методы, используемые педа-

гогом, были направлены на становление функционально грамотной личности обу-

чающегося, чтобы каждый ученик мог компетентно войти в контекст современной 

культуры в обществе, умел выстраивать тактику и стратегию собственной жизни. 

 

Список литературы 

1. Бабушкина О.В. Формирование функциональной грамотности обучающихся ос-

новной школы: теория и практика международных исследований / О.В. Бабуш-

кина // электронное периодическое издание «Преемственность в образовании». – 

2016. - № 10. - С. 107 – 115. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: 

http://journal.preemstvennost.ru/ . 

2. Басова Е.А. Диагностика мотивационного компонента функциональной грамот-

ности учащихся / Е.А. Басова // Личность, семья и общество: вопросы педагоги-

ки и психологии: сб. ст. по матер. IV междунар. науч.-практ. конф. № 4. Часть I. 

– Новосибирск: СибАК, 2011. 

3. Жигалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике. – М: –

Просвещение, 1989. – 76 с. 

4. Иванова В.Н. Методы изучения школьной мотивации / В.Н. Иванова // Справоч-

ник заместителя директора школы. - 2008. - № 4. [электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://zam.resobr.ru/archive/year/articles/591/ . 

5. Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. Функциональная грамотность младших школьни-

ков: модели оценки умения работать с информацией / М.И. Кузнецова, 

О.А. Рыдзе // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2017. № 5 

(56). С. 47-51. 

6. Назарова Т.С. Концептуальные основания формирования функциональной гра-

мотности в образовании / Т.С Назарова // Педагогика. – 2017. – № 10. – С. 14-23. 

7. Пинаевская Т. А. Использование ИКТ-технологий на уроках математики / 

Т. А. Пинаевская // Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. 

конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — Москва: Буки-Веди, 2012. — Режим досту-

па: https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/2923/ . 

8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М.: 

Просвещение, 1998. – 156 с. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

10. Функциональная грамотность младшего школьника: Книга для учителя / Под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – М. : Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. – 

288 с. 
 

http://journal.preemstvennost.ru/
http://zam.resobr.ru/archive/year/articles/591/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/2923/


57 
 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

    Г.Ф. Хусаинова, учитель начальных классов  

высшей категории  

МБОУ Средняя школа № 8 им. Н.В. Пономаревой,  
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Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что эффективность работы 

учеников в процессе обучения во многом зависит от того, как учитель организует и 

направляет деятельность учащихся. 

 

Ключевые слова: познавательная деятельность, активность, активизация.  
 

Предмет математики настолько серьѐзен, 

что надо не упускать случая сделать его 

занимательным. 

Блез Паскаль 

 

Общеизвестно, что обучение математике не сводится только к сообщению 

определенных фактов и отработке специальных навыков и умений. Оно призвано 

развивать познавательные и творческие способности ребенка, должно способство-

вать развитию любознательности, творческого мышления учащихся. Уместно в свя-

зи с этим привести слова М. Монтеня: «Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, 

чем мозг, хорошо наполненный». 

Активность мыслительной деятельности, непрестанный поиск нового, стрем-

ление к самостоятельности является отличительной чертой современного человека. 

Требование сегодняшней жизни – движение, самостоятельность, инициатива, креа-

тивность. Поэтому перед педагогами, родителями и психологами очень важным яв-

ляется развитие у детей познавательной способности и самостоятельности.... 

Современные дети весьма активны в своей познавательной деятельности, но 

не всегда это деятельность направлена на процесс обучения. В последнее время 

наблюдается повышение уровня информированности школьников, но в то же время 

снижается их заинтересованность и мотивация к учебе. Поэтому в настоящее время 

усиливается интерес к проблеме активизации познавательной деятельности учащих-

ся в решении вопроса повышения качества и эффективности процесса обучения в 

целом. 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, тео-

ретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каж-

дом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений 

учащихся (общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и художествен-

но-эстетическая деятельность, общение), а также путѐм выполнения различных 

предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование, кон-

струирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обу-

чения познание приобретает чѐткое оформление в особой, присущей только челове-
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ку учебно-познавательной деятельности учащихся. 

В образовательном процессе познавательная деятельность учащихся играет 

ведущую роль, так как посредством неѐ осуществляется усвоение содержания обу-

чения.  Известно, что улучшению результативности и качества образовательного 

процесса способствует повышение уровня самостоятельности познавательной дея-

тельности школьников через еѐ активизацию. 

Работать над активизацией познавательной деятельности – это значит форми-

ровать положительное отношение школьников к учебной деятельности, развивать их 

стремление к глубокому познанию изучаемых предметов. Для привития интереса 

учащихся к математике, для развития их познавательной активности необходим по-

иск дополнительных средств, стимулирующих развитие общей активности, самостоя-

тельности, и творчества учащихся разного возраста. Основная задача учителя – по-

вышение внутренней мотивации учения. Формирование познавательной активности 

возможно при условии, что деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. 

Высокая познавательная активность возможна только на интересном для уче-

ника уроке, когда ему интересен предмет изучения. И, наоборот, воспитать у детей 

глубокий интерес к знаниям и потребность в самообразовании – это означа-

ет пробудить познавательную активность и самостоятельность мысли, укрепить 

веру в свои силы. 

Активность (учения, освоения, содержания и т.п.) определяет степень (интен-

сивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. Ак-

тивизация означает, с одной стороны, проявление активности как состояния и, с дру-

гой стороны, увеличение меры активности.  

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из самых основных 

задач учителя. Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным явля-

ется познавательный интерес, возникающий в процессе учения. Он не только активи-

зирует умственную деятельность в данный момент, но и направляет еѐ к последую-

щему решению различных задач.  

 Познавательный интерес при правильной педагогической организации дея-

тельности учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной деятель-

ности может и должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывает 

сильное влияние на его развитие. Познавательный интерес выступает перед нами и 

как сильное средство обучения. Классическая педагогика прошлого утверждала: 

«Смертельный грех учителя – быть скучным». Когда ребенок занимается из-под пал-

ки, он доставляет учителю массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с 

охотой, то дело идет совсем по-другому. Активизация познавательной деятельности 

ученика без развития его познавательного интереса не только трудна, но практически 

и невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуж-

дать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив 

учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обу-

чения, повышения его качества. Познавательный интерес направлен не только на 

процесс познания, но и на результат его, а это всегда связано со стремлением к цели, 

с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. По-

знавательный интерес – не враг волевого усилия, а верный его союзник. В интерес 

включены, следовательно, и волевые процессы, способствующие организации, проте-
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канию и завершению деятельности. Таким образом, в познавательном интересе свое-

образно взаимодействуют все важнейшие проявления личности.  

Занимательные игры отличаются эмоциональностью, вызывают у учащихся по-

ложительное отношение к урокам математики; способствуют активизации учебной 

деятельности; обостряют интеллектуальные процессы и главное, способствуют фор-

мированию познавательного интереса к предмету. 

Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. И то-

гда выступает еще один, не менее важный источник познавательного интереса – сам 

процесс деятельности. Чтобы возбудить желание учиться, нужно развивать потреб-

ность ученика заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в самом 

процессе ее школьник должен находить привлекательные стороны, чтобы сам про-

цесс учения содержал в себе положительные заряды интереса.  

Этап активного изучения предмета на уроках представляет, по моему мнению, 

наибольший теоретический и практический интерес. Не секрет, что многие учителя 

вольно или невольно ограничивают или сковывают активную деятельность учащихся 

именно при объяснении нового материала. Причиной тому, как правило, неумеренное 

использование репродуктивных методов обучения. 

Необходимо чтобы на уроках было интересно, материал запоминался лучше, 

способствовал развитию математических способностей у ребят в начальной школе. 

Главное, чтобы учащиеся не боялись предмета, и всѐ усваивали легко без напряже-

ния. 

Для активизации познавательной деятельности применяю различные карточки, 

задачи-шутки, ребусы и т.д. Занимательный материал не только развлекает детей, да-

ѐт возможность им отдохнуть, переключиться, но и заставляет их задуматься, разви-

вает инициативу, направляет на поиски нетрадиционных способов решения, стиму-

лирует развитие нестандартного мышления. Применение различных приѐмов прове-

дения урока, использование элементов игр, соревнований делают учебный процесс 

более интересным, дети чаще проявляют активность, сообразительность. И добива-

ются порой самых высоких для себя результатов. 

Кроме того, активизации познавательной деятельности способствует интегра-

ция учебных занятий в начальной школе: знания приобретают качества системности, 

умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая 

направленность познавательных интересов учащихся. Дифференцированное обуче-

ние – главное направление моей работы, ибо только оно создает условия для макси-

мального развития детей с разным уровнем способностей: для реабилитации отстаю-

щих и для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением. Это ре-

шение – не дань моде, а жизнь, доказавшая, что люди все-таки рождаются разными.  

В начальной школе регулярно используются индивидуальные и коллективные игры. 

Часть игр позволяет активизировать исследовательскую деятельность младших 

школьников, помогая им освоить первичные навыки проведения самостоятельных 

исследований. В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть полноцен-

ного умственного развития. 

Игра – это «дитя труда». Это искра, зажигающая огонек пытливости и любозна-

тельности. Создание игровой атмосферы на уроках развивает познавательный инте-

рес и активность учащихся, снимает усталость, позволяет удержать внимание. 

Приведу для примера систему игр и занимательных заданий по математике для 
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учащихся первых и вторых классов, где используются разнообразные методы обуче-

ния. 

К первой группе относятся игры, в основе которых лежит объяснительно-

иллюстративный метод обучения. Эти игры используются на этапе объяснения ново-

го материала. 

Украсить елочку шарами 

Детям предлагается рассмотреть пример под рисунком и нарисовать на первом 

ярусе елочки число шаров, равное первому слагаемому. На втором и третьем ярусах 

нужно нарисовать такое их число, которое равно второму слагаемому. При этом ко-

личество шаров на втором ярусе должно дополнять количество шаров на первом до 

10. На третьем ярусе дети должны изобразить остальные шары. 

Так, в игре «Лучший летчик» ученики 1 класса практически воспроизводят вы-

числительный прием прибавления и вычитания трех. 

Содержание игры. До игры учитель проводит небольшую беседу, выясняя у 

детей «Кто хочет стать летчиком? Каким должен быть летчик? Что он должен хорошо 

знать и уметь?» Далее обобщает: «Многое должен знать и уметь летчик, чтобы уве-

ренно вести свой самолет к назначенной цели. И прежде всего он должен правильно 

вести расчеты». 

На доске записаны 3 столбика примеров, под ними рисунки самолетов. Над 

каждым примером – 3 ответа, один из них правильный, другие неверные: 

   4  7  6                              3  4   5                              6  7  8 

     3+3                                 2+3                                   5+3 

   5  7  6                              8  7  9                              10  9  7 

     4+3                                 10-3                                   8+2 

Класс делится на 3 команды. В каждой команде назначается летчик. Учитель 

вызывает трех летчиков, остальные – контролеры. Каждый из летчиков производит 

расчеты и правильно ведѐт свой самолет по намеченному курсу. Решив пример, лет-

чик делает вокруг него петлю (обводит его мелом) и показывает линией, куда должен 

подняться самолет. Далее каждый летчик делает новый расчет (решает второй при-

мер) и поднимает свой самолет выше. 

Современный урок математики по своему содержанию и структуре представля-

ет весьма сложную организационную форму педагогического процесса.  

Перед каждым уроком, как правило, строят разнообразные дидактические цели, 

повышающие познавательные интересы школьника. 

Использование различных видов устных упражнений, как средство повы-

шения познавательного интереса к уроку математики. 
Устная работа на уроках математики в начальной школе, а особенно в первом 

классе, имеет большое значение – это и беседы учителя с классом или отдельными 

учениками, и рассуждения учащихся при выполнении тех или иных заданий и т.п. 

Среди этих видов устной работы можно выделить так называемые устные упражне-

ния. 

Для достижения правильности и беглости устных вычислений в течение всех 

четырех лет обучения на каждом уроке математики необходимо выделять 5-10 минут 

для проведения упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой 

каждого класса. 

Устные упражнения проводятся в вопросно-ответной форме, все учащиеся 
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класса выполняют одновременно одни и те же упражнения. 

Устные упражнения важны ещѐ и тем, что они активизируют мыслительную 

деятельность учащихся; при их выполнении активизируется, развивается память, 

речь, внимание, способность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции. 

В сочетании с другими формами работы, устные упражнения позволяют со-

здать условия, при которых активизируются различные виды деятельности учащихся: 

мышление, речь, моторика. И устные упражнения в этом комплекте имеют большое 

значение. 

Так как устные упражнения или устный счѐт – это этап урока, то он имеет свои 

задачи: 

1) Воспроизводство и корректировка определѐнных УУД учащихся, необходи-

мых для их самостоятельной деятельности на уроке или осознанного восприятия объ-

яснения учителя. 

2) Контроль учителя за состоянием знаний учащихся. 

3) Психологическая подготовка учащихся к восприятию нового материала. 

Так как уроки математики в начальных классах, как правило, имеют кроме ос-

новной задачи, связанной с изучением текущего материала, еще ряд задач, относя-

щихся к закреплению пройденного материала и подготовке к новым вопросам, а в 

моем случае – к повышению познавательного интереса, то с этой точки зрения и под-

бираются упражнения к уроку, продумывается вид устных упражнений. Для эффек-

тивного использования устных упражнений, нужно правильно определить их место в 

системе формирования понятий и навыков. 

При подборе упражнений для урока я учитываю то, что подготовительные 

упражнения и первые упражнения для закрепления, как правило, должны формиро-

ваться проще и прямолинейнее. Здесь не нужно стремиться к особенному разнообра-

зию в формулировках и приѐмах работы. Упражнения для отработки знаний и навы-

ков, особенно для применения их в различных условиях, наоборот, должны быть од-

нообразнее. Формулировки заданий по возможности должны быть рассчитаны на то, 

чтобы они легко воспринимались на слух. Для этого они должны быть чѐткими и ла-

коничными, сформулированы легко и определѐнно, не допускать различного толко-

вания. В случаях, когда задания всѐ-таки трудны для усвоения на слух, необходимо 

прибегать к записям или рисункам на доске. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что помимо того, что устный 

счет на уроках математики способствует развитию и формированию прочных вычис-

лительных навыков и умений, он также играет немаловажную роль в привитии и по-

вышении у детей познавательного интереса к урокам математики, как одного из важ-

нейших мотивов учебно-познавательной деятельности, развития логического мышле-

ния, и развития личностных качеств ребенка. На мой взгляд, вызывая интерес и при-

вивая любовь к математике с помощью различных видов устных упражнений, учи-

тель будет помогать ученикам активно действовать с учебным материалом, пробуж-

дать у них стремление совершенствовать способы вычислений и решения задач, ме-

нее рациональные заменять более совершенными. А это - важнейшее условие созна-

тельного усвоения материала. 

Использование блок-схем, опор, кроссвордов и других занимательных ма-

териалов. 
Процесс отгадывания, на мой взгляд, является своеобразной гимнастикой, мо-
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билизующей и тренирующей умственные силы ребенка. Отгадывание загадок оттачи-

вает и дисциплинирует ум, приучая детей к четкой логике, к рассуждению и доказа-

тельству. Отгадывание загадок можно рассматривать как процесс творческий, а саму 

загадку как творческую задачу. 

Оживить опрос и активизировать в процессе его работу учащихся могут зани-

мательные формы проверки усвоения фактического материала – кроссворды. Рабо-

тать с ними можно с первого класса. Первоначально, вводя кроссворды в свою прак-

тику, следует объяснить учащимся, как их нужно решать. Лучше всего сделать это 

сначала совместно со школьниками, а затем постепенно предоставлять ребятам 

большую самостоятельность. Тематические кроссворды можно использовать как для 

фронтальной, так и для индивидуальной работы с учащимися. 

Использование занимательного материала на уроках помогает активизировать 

учебный процесс, развивает познавательную активность, наблюдательность детей, 

внимание, память, мышление, снимет утомление у детей. Форма занимательных 

упражнений может быть различной: ребус, кроссворд, чайнворд, викторины, загадки. 

Для лучшего усвоения материала и активизации учащихся использую схемы-

опоры и блок-схемы. Такой способ обучения позволяет идти по схеме, но не сковы-

вает учащихся, даѐт возможность им выбрать задания, дополнить их, выразить свои 

мысли, выполнить работу разными способами, то есть активизирует их познаватель-

ную деятельность, развивает интерес к предмету. 

Обучение в школе строится на основе принципа тесной связи с жизнью, а вся 

учебно-воспитательная работа направлена на развитие познавательных способностей 

ребенка, на воспитание у детей самостоятельности, активности, инициативы. Отсюда 

следует, что должны быть созданы такие условия, при которых обеспечивалась бы 

возможность активной роли детей в процессе обучения, систематического упражне-

ния детей в самостоятельном применении приобретенных ранее знаний к решению 

разнообразных учебных и практических задач. 

Самостоятельная работа развивает у детей познавательные способности: 

наблюдательность, пытливость, логическое мышление, память, воображение, творче-

скую активность.  

Недостатки в организации самостоятельной деятельности учащихся связаны с 

неверным пониманием учителем сущности самостоятельной работы. Так, на уроке 

нередко можно наблюдать, как учитель, детально разобрав решение задачи, дает за-

дание: «А теперь самостоятельно решите эту задачу». Поэтому есть необходимость 

еще раз напомнить учителям, что особенность самостоятельной работы заключается в 

том, что, ставя перед учеником какую-либо задачу, учитель оставляет его наедине с 

поставленной задачей. 

В процессе обучения ученик должен достичь определенного уровня самостоя-

тельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями, добывать 

новое в процессе решения учебных задач. Однако исследования ученых показали, что 

на самостоятельную работу учащихся отводится не более 13% всего времени урока. 

Причѐм абсолютное большинство самостоятельных работ на уроках математики при-

ходится на закрепление изложенного учителем материала непосредственно после его 

изучения и на проверку знаний учащихся. Таким образом, преобладает репродуктив-

ный вид деятельности школьников. На познавательный интерес наиболее успешно 

влияют самостоятельные работы поискового и исследовательского характера. Такими 
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видами деятельности являются практические работы с элементами исследования. 

Известному французскому ученому Блезу Паскалю принадлежат слова: «Пред-

мет математики столь серьезен, что не следует упускать ни одной возможности сде-

лать его более занимательным». Под занимательностью на уроке понимают те ком-

поненты урока, которые содержат в себе элементы необычайного, удивительного, 

неожиданного, комического, вызывают интерес у школьников к учебному предмету и 

способствуют созданию положительной обстановки. 

Активизация деятельности учащихся на уроке – одно из направлений совер-

шенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и прочное 

усвоение знаний учащихся проходит в процессе их активной умственной деятельно-

сти. Различные виды занимательности целесообразно использовать на всех этапах 

урока в зависимости от ее дидактической направленности: при проведении устного 

счета, при подготовке к изучению и при изучении нового материала, при закреплении 

и повторении ранее пройденного материала. Поэтому работу следует организовывать 

на каждом уроке так, чтобы учебный материал становился предметом активных дей-

ствий ученика. 
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В работе раскрыта роль занятий лего-конструирования как инновационной техноло-

гии, направленной на приобщение обучающихся к инженерному творчеству, фор-

мированию умений программирования, конструирования и моделирования. 

Ключевые слова: лего-конструирование, творчество, деятельностный подход, обра-

зовательная технология, межпредметная наука. 

В последние годы в образовании все более популярным становится лего-

конструирование. На данный момент многие образовательные организации перешли 

на активное использование лего-наборов . 

Важнейшей инновационной технологией, которую в настоящее время начи-

нают активно применять в учебном процессе, является лего-конструирование – это 

образовательная технология, базирующаяся на использовании в учебном процессе 

лего-конструкторов. Современные лего-конструкторы знакомят детей не только с 

начальным моделированием технического характера, но и формируют навыки ком-

пьютерной грамотности при дальнейшем создании программы для модели-робота. 

ФГОС НОО акцентирует внимание на формирование у обучающихся универ-

сальных учебных действий (УУД), которые определяются как способности ученика 

к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 

приобретения нового опыта. Каждый педагог старается найти приемы и средства, 

дающие возможность формировать УУД обучающихся: регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные. 

Лего-конструирование является межпредметной наукой, в которой происхо-

дит синтез таких наук, как: физика, математика и информатика, а также окружаю-

щий мир и предметов художественно-эстетического характера в зависимости от об-

разовательных целей и задач. 

Применение лего-конструкторов на уроках или в виде внеурочной деятельно-

сти дает возможность сформировать у обучающихся целостную картину мира, по-

знакомить их с эволюционными тенденциями современной науки в различных сфе-

рах. Каждое занятие должно быть направлено на получение конечного продукта ин-

теллектуальной деятельности ученика и предполагает командную работу по реали-

зации проекта.  

Таким образом, лего-конструирование является эффективным и доступным 

для педагогов средством обучения, дающим возможность для реализации задач об-

разования на современном этапе. 

Работа с лего-конструкторами формирует навыки технического планирования 

и конструирования, развивает коммуникационные и поведенческие навыки, социа-

лизирует и дисциплинирует ребенка. 

Занятия должны помочь сформировать у детей информационную компетент-
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ность, использовать полученные знания при изучении многих школьных предметов, 

создать в урочной и внеурочной деятельности развивающую образовательную сре-

ду, которая поспособствует повышению социализирующего потенциала и качества 

знаний учащихся младших классов. 

Привлечение детей младшего школьного возраста к исследованиям в области 

лего-конструирования, обмену технической информацией и начальными инженер-

ными знаниями, развитию новых научно-технических идей даст возможность со-

здать такие условия, которые будут повышать качество образования за счет исполь-

зования в образовательном процессе новых педагогических подходов и применение 

новых коммуникационных и информационных технологий. Понимание феномена 

технологии, знание законов техники позволит детям соответствовать запросам вре-

мени, а также повысит социализирующий потенциал младшего школьника. 

Таким образом, лего-конструирование занимает все большее пространство в 

образовательном процессе начальной школы.  

Основной формой работы является – кружковая работа.   

Форма кружковых занятий по конструированию носит более раскованный, 

свободный характер. Детям позволяется в процессе работы отойти от своего рабоче-

го места, самостоятельно взять недостающий материал, подойти к товарищу, уточ-

нить что-то, перенять то или иное конструктивное решение.  

В конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: рождение замыс-

ла и его исполнение. Творчество, как правило, больше связано с замыслом. В своей 

работе мы используем следующие формы организации конструктивной деятельно-

сти: 

- конструирование по образцу, правильно организованное обучение с помо-

щью образцов, в ходе которого дети узнают, учатся определять в любом предмете 

основные части, устанавливать их пространственное расположение, выделять дета-

ли.  

 -конструирование по модели, в качестве образца предъявляют модель, в ко-

торой элементы, составляющие ее, скрыты от ребенка, обобщенные представления о 

конструируемом объекте. 

- конструирование по условиям. Основные задачи данной формы выража-

ются через условия и носят проблемный характер, при этом способы решения не 

даются. Тем самым у детей формируется умение анализировать условия и уже на 

этой основе строить свою практическую деятельность достаточно сложной кон-

струкции. 

- конструирование по простейшим и наглядным схемам. Моделирующий 

характер самой деятельности наиболее успешно реализуется, если детей обучать в 

следующей последовательности: 

Конструирование по замыслу в сравнении с конструированием по образцу – 

это творческий процесс, в ходе которого дети имеют возможность проявить само-

стоятельность.  

Каждая из перечисленных форм оказывает развивающее влияние на те или 

иные способности детей, которые в совокупности составляют основу формирования 

их творчества. 

Среди развивающих технологий лего-конструирование занимает особое место. 

Для ребенка младшего школьного возраста лего-конструирование является отлич-
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ным средством развития мелкой моторики, речи, мышления, внимания, воображе-

ния. 

Для развития речи на занятиях целесообразно проводить дидактические игры, 

среди которых наиболее эффективными являются следующие: 

- для развития коммуникативных функций подходит игра «Чудесный мешо-

чек»; 

- для развития звукопроизносительных навыков хороши такие игры, как «Чу-

до-Дерево», «Веселый поезд», «Домик для Леры и Ролана», «Парные звуки»; 

- для формирования навыков звукового анализа слова подходят игры: «Выло-

жи кубиками схему слова», «Крототигр». 

- для отработки морфем подходят игры: «Что сначала?», «Найди корень среди 

кубиков»; 

- для формирования представлений о глаголах, существительных, наречий, 

предлогов и прилагательных используют игры: «Насекомые», «Деревня», «Путеше-

ствие в страну Незнайку» и др.; 

- для развития описательного повествования подходят игры: «Специальный 

транспорт», «Моя семья», «Моя отчизна». 

Таким образом, с помощью лего-конструирования у детей младшего школьно-

го возраста происходит развитие и обогащение словаря, расширение кругозора, 

формирование связной речи и т.д.  

Лего-конструирование учит планировать свою деятельность, исследовать про-

блему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, находить решения и ре-

ализовывать их, расширяет технический и математический словари. Лего формирует 

навыки командной работы, стимулирует творческие начинания, учит детей радо-

ваться достигнутым успехам своим и успехам своих сверстников. На занятиях кон-

струированием ребенок превращается в творца. Однако творит он не как художник, 

а как архитектор (генерирует идеи и замыслы, фантазирует и строит планы) и строи-

тель (собственноручно участвует в воплощении в жизнь своих фантазий).  

Таким образом, лего-конструирование является актуальной технологией: 

- дает возможность осуществления интеграции образовательных областей; 

- позволяет учителю объединять игру с экспериментально-исследовательской 

деятельностью. 

- дает возможность учителю сочетать образование, воспитание и развитие де-

тей младшего школьного возраста в режиме игровой деятельности  

- дает возможность формированию познавательной активности, становлению 

сознания; развитию воображения и творческой активности; коммуникативному вза-

имодействию. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КВАДРОКОПТЕРОВ TELLOEDU 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Р.К. Биккулова, учитель информатики 

МБОО Старокулаткинская средняя школа № 1 
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В работе раскрыта роль программирования в формировании учебно-

познавательных, информационных коммуникативных компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: программист, программирование, программирование дронов, 

DroneBlocks, Python. 

 

При рассмотрении Приказа Минтруда России №744 от 26 октября 2020 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек-

тивных профессий, требующих среднего профессионального образования» можно 

заметить, что большинство профессий из этого списка так или иначе связаны с ин-

формационными системами и программированием [1]. 

Программирование является базовой компетенцией для большинства самых 

востребованных специальностей из топ-50. Перед ребенком, умеющим программи-

ровать, открываются широкий выбор профессий. Единственная сложность – нельзя 

научиться программировать за неделю или месяц. К этому нужно идти с младших 

классов. Хороший программист может найти себе место в любом направлении: будь 

то разработчик сайтов, компьютерных игр, приложений для телефонов, разработчик 

ПО, или даже популярная на сегодняшний день защита информации или криптогра-

фия. 

В своей практике мы учим детей программированию с 5-6 классов. Для 5-6 

классов это программирование на Scratch на внеклассных занятиях. Программиро-

вание роботов Lego. Знакомство с Исполнителями Робот, Водолей, Рисователь, 

Стрелочка в разделе информатики «Основы алгоритмизации» в 6-7 классах. Знаком-

ство с Pascal для учащихся 8-9 классов на уроках информатики и изучение основ Py-

thon при подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ по информатике на дополнительных занятиях и 

консультациях.  

С открытием Точки Роста в сентябре 2020 года у нас появилось еще больше 

возможностей для увлечения детей программированием. В комплекте оборудования 

к нам поступили три учебных квадрокоптера TelloEDU. Маневренный дрон, со 

встроенной видеокамерой, позволяющей снимать фото и видео, сразу покорил мно-

гих ребят. Он легок в управлении со смартфона. Но это еще не все его возможности. 

Уникальной возможностью TelloEDU является возможность его программи-

рования. Tello можно программировать на Scratch, Swift и Python. 

Первое, на чем мы его программируем – это DroneBlocks.  DroneBlocks – это 

визуально-ориентированная среда программирования. Она основана на блочном 

программировании. С помощью DroneBlocks можно запрограммировать взлет и по-

садку, полет на определенное расстояние, основные трюки, съемка по кругу, пере-

вороты, и многое другое.  
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Начав программировать однажды, ребята уже не могут остановиться, им уже 

мало DroneBlocks, они ищут новые возможности коптера, в этом им может помочь 

Python. Программирование на Python позволяет существенно расширить функцио-

нальность квадрокоптера. Например, Python позволяет запрограммировать несколь-

ко дронов EDU для реализации синхронного полета (DroneSwarm).  

Сегодня мы уже изучаем литературу и ищем материал по синхронным поле-

там…  
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ПЕДАГОГИКА УДИВЛЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ 

Н.Г. Большакова, учитель математики 

МБОУ СШ №31, г. Ульяновск 

 

В работе раскрыта роль педагогики удивления в формировании у школьников моти-

вации к обучению математики и представлены примеры и идеи, обеспечивающие 

этот процесс. 

 

Ключевые слова:  педагогика удивления, мотивация, метапредметность, удивление 

образовательной средой, удивление собственным потенциалом. 

 

Я работаю учителем математики уже более трех десятилетий, и мне несложно 

выбрать методы и приемы для урока, продумать содержание оценочных работ, со-

здать презентации к темам. А вот заинтересовать своим предметом всех сидящих в 

классе учеников бывает нелегко. Особенно, если этот предмет по шкале трудности 

учебных дисциплин занимает одно из первых мест. А ведь согласно «Концепции 

развития математического образования в РФ», предмет «Математика» должен быть 

передовым и привлекательным для всех учащихся. К тому же, одна из основных 

компетенций современного педагога, которую надо постоянно совершенствовать и 

развивать – это способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе, обучающихся с особыми образовательными по-

требностями. 

Итак, любимый русский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Ответ подсказывают древние 

философы: Аристотель, который утверждал, что «Познание начинается с удивле-

ния» и Сократ, уверенный в том, что «Удивление есть начало всякой мудрости». Се-

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1488
https://clck.ru/ZSNN7
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годня я твердо уверена, что именно педагогика удивления на уроках математики 

может стать той самой ТОЧКОЙ РОСТА для формирования мотивации к обучению. 

Не зря говорят, что всѐ новое – это хорошо забытое старое. Ещѐ советские педагоги 

(Шалва Амонашвили, Симон Соловейчик и др.) активно использовали такую когни-

тивную эмоцию, как удивление. Но и в настоящее время, благодаря развитию 

средств массовых коммуникаций и интернета, прием «УДИВЛЯЙ» считается инно-

вационным. Из современных новаторов выделяют Степичева Петра Анатольевича, 

кандидата педагогических наук, автора методики «Педагогика удивления». 

Я предлагаю свой педагогический опыт по теме «Педагогика удивления как 

эффективное средство формирования мотивации к обучению математике». ПЕДА-

ГОГИКА УДИВЛЕНИЯ – это тот самый вектор, который и указывает верное 

направление в сторону повышения мотивации к предмету. И не могу сейчас не 

вспомнить еще одного педагога – Латышева Юрия Ивановича – учителя, который 

через свои афоризмы, диалоги, «размышлизмы» превращал каждый урок в ПЕДА-

ГОГИКУ УДИВЛЕНИЯ. Мне повезло быть знакомой с ним лично. Из его книги 

напомню только один (мой самый любимый) афоризм: «Если на уроке в душе ре-

бенка поселился такой страшный зверь, как заяц, то учителю стоит подумать о том, 

какой зверь сидит в нем…». Итак, давайте попробуем удивлять и удивляться так же, 

как мог это делать наш народный учитель Латышев Юрий Иванович. 

Что же такое педагогика удивления? Прежде всего, это педагогика отношений, 

а не требований, так как учитель создает поле отношений для дальнейшей совмест-

ной познавательной деятельности. В основе педагогики удивления лежит принцип 

учета интересов, жизненной ситуации, особенностей и уровня развития, а также ак-

тивности и свободы творчества.  

Базовые элементы данной педагогики удивления представляю через идеи, 

мысли, примеры со школьных уроков математики.   

Удивление фактом.  

Прием, который я называю «парад «удивительных фактов», можно включать 

на любом этапе урока. Необязательно, чтобы предлагаемые факты напрямую были 

связаны с математикой. Задача учителя – заинтересовать ученика, мотивировать его 

на мыслительную деятельность к дальнейшему самостоятельному поиску информа-

ции. И тогда именно ученик, а не учитель, становится источником вопросов. Дети 

ждут и хотят чего-то необычного. Начните свой урок с удивления – с события, дей-

ствия, предмета, который может поразить. Попробуйте сделать или сказать что-то, 

что удивит: необычный факт, поразительное сравнение, необыкновенная связь меж-

ду, казалось бы, совершенно не связанными друг с другом людьми, событиями или 

вещами. Кстати, многие ребята никогда не видели обыкновенные счеты, а выпол-

нять на них действия тем более. 

Ниже привожу небольшой  «парад удивительных фактов»,  которые можно 

использовать на уроках математики. 

 Для того чтобы прокормить человечество в следующие пятьдесят лет, по-

требуется столько же пищи, сколько было произведено за предыдущие десять ты-

сяч.  

 В черепной коробке находится 1,4 кг клеток, в том числе 80 млрд. нейронов, 

объединенных более чем 100 трлн. связей. Если бы каждый из 7,4 млрд. людей, жи-

вущих на Земле, имел отношения с каждым из остальных людей, то разобраться в их 



70 
 

социальных отношениях было бы гораздо проще, чем понять, как же работает чело-

веческий мозг. 

 В начале 2017 года больной квадриплегией (паралич всех конечностей) Ро-

дриго Юбнер Мендес (Rodrigo Hübner Mendes) стал первым человеком, который од-

ной силой мысли управлял гоночной машиной на соревнованиях «Формула-1». 

 Еще один удивительный факт (скорее для нас с вами, учителей): каждый год 

расходуется до 7,5 тонн бумаги на среднюю российскую школу. Масштаб бумажной 

отчетности на уровне РФ – более 370 тысяч тонн в год. Это, как минимум, не эколо-

гично.  

 Самые забавные острова в мире находятся посредине между Чукоткой и 

Аляской и называются Острова Диомида. Один из них принадлежит России, в то 

время как другой принадлежит Америке. Так сложилось, что между этими острова-

ми проходит граница, но, самое главное, это смена часового пояса. Таким образом,  

разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 км друг 

от друга, составляет 12 часов. 

 Серый холст, покрытый белыми каракулями, один из шедевров американ-

ского художника-абстракциониста Сая Твомбли, принес новый рекорд на ночных 

торгах  Сотбис. Он был продан за 70,5 миллионов долларов. Почему картина стоит 

так дорого? Если вы нарисуете подобное, то сможете ли продать произведение ис-

кусства хотя бы за 70 тысяч рублей? 

 

 
Untitled (New York City), 1968 by Cy Twombly 

 

 Если Вы любитель чая и готовы на все ради него, то предлагаю вашему 

вниманию чай «Дахунпао». За 20 граммов этого чая вам придется отдать 25 000 $.  

 Каждую минуту операторы мобильной связи зарабатывают $ 812 000 на 

SMS. 

 В месяце, который начинается с воскресенья, обязательно будет пятница, 
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13-е. 

 Длина всех кровеносных сосудов одного человека  около 100 000 км (хва-

тит, чтобы два раза обернуть их вокруг Земли). 

 

На уроках математики можно использовать задачи, нацеленные на формирова-

ние представлений о математической науке как сфере человеческой деятельности. 

 Нарисуй план-схему стадиона по описанию. При вычерчивании соблю-

дай масштаб «в 1 см - 10 м». Обозначь на плане стороны горизонта. 

1). Стадион имеет прямоугольную форму, причѐм вытянут с запада на восток. 

Его периметр равен 360 м, а одна из сторон 80 м. Другая сторона равна _____ м. 

(Ответ: 100 м). 

2). В центре стадиона стоит флагшток (обозначь его флажком) и заасфальтиро-

ван квадратный плац для награждений. Площадь плаца 100 квадратных метров; за-

крась его изображение на плане серым цветом. 

3) Вход расположен в середине южной стороны стадиона (обозначь его на 

плане буквой В). Вдоль этой стороны расположены трибуны для зрителей шириной 

50 дм; закрась их изображение на плане синим цветом. 

4) По периметру стадиона и вдоль трибун сделана беговая дорожка шириной 

5м, закрась ее изображение на плане зелѐным цветом. 

5) Напротив входа за плацем - пункт скорой помощи. 

6) Обозначь прямоугольниками площадки, если известно, что: 

* длина баскетбольной площадки (БП) 25 м, а ширина 15 м; 

*площадь волейбольной площадки (ВП) равна 200 квадратных метров. 

Удивление методом. 

Это то, как мы, учителя математики,  преподносим информацию, владеем  ме-

тодическим инструментарием, устной и письменной речью. Неординарная презен-

тация даже неинтересной  информации может вызвать удивление.  

Межпредметность – это не просто модное слово. Это способ показать, что всѐ 

в мире взаимосвязано, что причинно-следственные связи повсюду.  

Например, при изучении одного из самых сложных разделов математики - 

тригонометрии я рассказываю о презентации альбома «Тригонометрия» рок-

группы «Ночные снайперы», солистка Диана Арбенина.  

А на уроке геометрии в 10 классе при повторении планиметрии вспоминаем 

Наполеона Бонапарта (1769-1821).  

Теорема Наполеона – утверждение о равносторонних треугольниках: 

Если на каждой стороне произвольного треугольника построить по равносто-

роннему треугольнику, то треугольник с вершинами в центрах равносторонних тре-

угольников тоже равносторонний. 

Треугольники могут быть построены внутрь (вне) – утверждение сохранит си-

лу. Получаемый таким образом треугольник называют треугольником Наполеона 

(внутренним или внешним).  

А еще повысить интерес к математике и вдохновить на собственные исследо-

вания способна литература. Лев Генденштейн «Алиса в Стране математики», Вла-

димир Левшин «Магистр Рассеянных Наук: математическая трилогия», Игорь Ша-

рыгин «Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы».  В каждой из них 

яркий герой постигает премудрости математики, и без помощи читателя ему никак 
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не справиться. 

В 2019 году  в издательстве «АСТ» вышла книга профессора математики, лау-

реата премии "Просветитель" Нелли Литвак и креативного продюсера Аллы 

Кечеджан с интригующим названием «Математика для безнадѐжных гуманитари-

ев». 

Приносите  эти книги  на уроки и  читайте вместе с учениками. 

Несколько слов, как  я формулирую  задания на уроке,  развивая устную мате-

матическую речь. 

1. Не просто сказать «решайте неравенства», а предложите составить банк 

ПОЛЕЗНЫХ неравенств; 

2. Не  повторяем определения, а проведем АУКЦИОН ТЕРМИНОВ, 

3. Не работа над ошибками, а работа с «РИСКАМИ» по теме (и обращение к 

народному опыту через поговорки и пословицы: Глупый учится на своих ошибках, 

умный – на чужих (итальянская пословица) или ОШИБАТЬСЯ-МОЖНО, СТЫДНО 

НЕ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКУ (ЯПОНСКАЯ). 

Привожу несколько примеров. 

 Составить банк  «полезных» заданий по  теме «Рациональные нера-

венства». 
   

   
     

   

   
      

 

 
 
 

 
    

(   )(   )

   
     

 (    )     
    

  
     

    

 
    

 Провести аукцион терминов 

Д Дробно-рациональное неравенство с 1 переменной  

К Квадратное неравенство с 1 переменной 

Корни чѐтной кратности 

Корни нечѐтной кратности  

Л Линейное неравенство с 1 переменной  

М Метод парабол 

Метод интервалов 

Н Нестрогие неравенства  

О Общее решение неравенства  

Р Решить неравенство 

Рациональные неравенства 

Равносильные неравенства 

Равносильные преобразования  

С Среднее арифметическое 

Среднее гармоническое 

Среднее геометрическое 

Среднее квадратичное 

Строгие неравенства  

Ч Частное решение неравенства  

 

 Проранжировать задания по сложности (составить индивидуальный обра-

зовательный маршрут)  
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1) (       )(       )    

2) (   )(   )(    )    

3) (   )(   )    

4)           

5) (   )(   )

(   )(   )
   

6) (    )  (    )  

7) (   ) (       )

(     )(   )
   

8) (   ) (   )(   )    

9) (       )(       )    

 

Ниже дан пример самостоятельной работы, составленной по требованиям ФГОС.  

Предмет:     Математика 

Класс:          10 

Тема:           Тригонометрические уравнения 

 

Разделы  

работы 

Текст задания Уровневые дескрипторы оценки,  

понятные вашим ученикам 

Оптимальный 

уровень  

(5 баллов) 

Достаточный 

уровень  

(4 балла) 

Критический 

уровень 

 (3 балла) 

1. Предмет-

ные знания 

04sin

3sin2sinsin)

0sincos2)

032) 2









x

xxxв

xxб

tgxxtgа

 

Решены все 

три уравне-

ния или два 

(одно из ко-

торых в)). 

Решены 

уравнения а)  

и б) или 

уравнение в). 

Решено урав-

нение а) или 

б). 

2. Диагно-

стика уровня 

развития по-

знавательных 

УУД на ма-

териале темы 

Решить различными 

способами уравнение 

2cos3sin2  xx  
Выбрать наиболее ра-

циональный (обвести в 

рамку). Аргументиро-

вать свой выбор. 

Предложено 

не менее трѐх 

различных 

способов  

решения. 

Предложено 

два способа 

решения. 

Уравнение 

решено  

только одним 

способом. 

3. Диагно-

стика уровня 

развития 

коммуника-

тивных УУД 

на материале 

темы 

Письменно изложить 

алгоритм решения  

задачи: 

Решите уравнение 

xxxx cossin5cossin2 22 

 Найдите корни урав-

нения, принадлежащие 











2

3
;

2


 

Записан пол-

ностью алго-

ритм реше-

ния уравне-

ния, уравне-

ние решено 

верно, ото-

браны корни 

из указанного 

отрезка. 

Записан ал-

горитм реше-

ния уравне-

ния и найде-

ны все корни 

уравнения. 

Уравнение 

решено без 

записи алго-

ритма дей-

ствий. 
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4. Диагно-

стика спо-

собности ре-

шать компе-

тентностные 

задачи и 

уровня раз-

вития регуля-

тивных УУД 

на материале 

темы 

Составить банк зада-

ний по теме  

«Тригонометрические 

уравнения» 

(не менее 10 заданий) 

Банк уравне-

ний полный: 

содержит все 

виды изучен-

ных уравне-

ний; предло-

жено не ме-

нее 10 зада-

ний. 

Банк уравне-

ний содержит 

7-8 заданий, 

но представ-

лены все ви-

ды изучен-

ных уравне-

ний. 

Банк содер-

жит не более 

6 уравнений; 

уравнения 

однотипные. 

 

Удивление образовательной средой – это та среда, в которой происходит 

обучение ученика, помогающая выработать удивление, вторым этапом которого яв-

ляется удовлетворение удивления. 

Я постоянно помню о позитивной атмосфере.  Японская поговорка утвержда-

ет: «В дом, где смеются, приходит счастье». Кстати,  6о% старшеклассников, с ко-

торыми я  составляла портрет современного учителя,  назвали чувство юмора глав-

ным качеством идеального педагога. Символ учительства, на их взгляд, не мел 

и не доска (даже интерактивная), а улыбка. 

И еще. Главная особенность современных («цифровых») детей – технологич-

ность. Они точно знают, где надо поставить недостающую запятую в словах УЧИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ГУГЛИТЬ. И если насчет запятой вопрос оставим открытым, то от цифро-

вых образовательных ресурсов современному учителю уже не уйти. QR-коды, 

Google-формы, облачные технологии, интернет-ресурсы, разговор на уроке 

с Алисой от «Яндекса» и многое другое. Продолжайте удивлять. 

 Вот что пишет самый главный наш «знаток» Александр Друзь: «Если ребенок 

приходит к тебе с вопросом, надо стараться отвечать, а не отправлять его «по-

гуглить» в Интернет. Если не знаете ответ, идите и «погуглите» вместе с ребенком. 

Надо в детстве формировать подход к получению информации, и в детстве же надо 

учить детей пользоваться информацией». Вот это, пожалуй, самое важное: «по-

гуглите вместе с ребенком». Только вместе можно сформировать культуру задава-

ния вопросов. Да и вообще всѐ лучше делать вместе: задавать вопросы и искать на 

них ответы. 

И еще один момент. За последние 15 лет способность людей концентриро-

ваться снизилась в два раза. Сегодня среднее время концентрации – семь секунд. 

Наши дети даже больше, чем мы, страдают от этого, вот почему так важно учиты-

вать эту психолого-возрастную особенность. На уроке мы идѐм к одной цели, и, 

как известно, в евклидовой геометрии самый короткий путь – это прямая. Но самый 

короткий не всегда самый эффективный и интересный путь, иногда лучше идти 

в обход, зигзагами, через «дворы». Если на уроке мы меняем виды деятельности, 

переходим от одного вида заданий к другим: это правильно и рационально,  в том 

числе, и с точки здоровьесбережения. Это позволяет держать ученика в тонусе, поз-

воляет ему не отвлекаться (ну или не так сильно отвлекаться).  

Удивление собственным потенциалом учащегося – это самый сильный ин-

струмент, позволяющий влиять на внутреннюю мотивацию. Собственный успех, до-
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стижение поставленных целей и удивление от того, что получилось, всегда мотиви-

руют на дальнейшие подвиги.  

1 задание: 

Вычислить бесконечную сумму 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32…….  

Можно ли ученикам 1-х классов объяснить, что эта сумма равна 1? Попробуй-

те это сделать. 

(Если взять отрезок длиной 1 и разрезать его пополам, а потом одну из поло-

винок еще пополам, а потом одну из четвертушек, а потом одну из восьмушек и т.д. 

до бесконечности, то получившиеся при этом отрезки как раз будут иметь длины, 

которые требуется просуммировать. Так что в ответе получим 1) 

2 задание 

Можно ли проверить подлинность купюры евро по серийному номеру? 

(Пригодится знание английского алфавита и умение считать. Букву серийного 

номера заменим на ее порядковый номер в английском алфавите и сложим с осталь-

ными цифрами, затем у получившегося числа сложим все цифры и т.д. до тех пор, 

пока не останется одна цифра. Если эта цифра не равна 8, то купюра фальшивая) 

Проверьте. 

 

Григорий  Перельман решил одну из 7 задач тысячелетия, но от 1 млн долла-

ров отказался. Почему? 

Почему стая птиц летит клином-треугольником и какие из этого можно из-

влечь уроки нам? 

И в заключении отмечу:  принять педагогику удивления и применить ее может 

только тот учитель, который сам способен удивляться окружающему миру и своим 

ученикам.  
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Интернет-ресурсы:  

1. http://mat.lseptember.ru Журнал «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября». 

2. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

3. http://www.olimpiada.ru  Олимпиады для школьников.  

4. http://alexlarin.net  Сайт Александра Ларина. 

http://www.geogebra.org. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА  

С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Н.И. Глинкина, учитель математики 

высшей квалификационной категории 

МБОУ СШ №72 с углублѐнным изучением  

отдельных предметов, г. Ульяновск 

 

В работе приведены примеры задач исследовательского характера с экологическим 

компонентом как средство активизации познавательной деятельности учащихся. 

 

Ключевые слова: экологический компонент, исследовательская деятельность, деся-

тичные дроби, познавательный интерес, успешность. 

 

Сухомлинский писал: «Тонкие роднички, из которых наполняется река един-

ства обучения и воспитания – это желание ребенка учиться». Поэтому в современ-

ное время, работая в школе по ФГОС, необходимо не просто научить ученика ре-

шать задачи, но и создать условия для успешного обучения, желания самому добы-

вать информацию. Для повышения мотивации к познавательной и исследователь-

ской деятельности можно использовать различные приемы: дидактические игры, 

кроссворды, цитаты о связи математики с различными предметами, применение ре-

гионального и экологического компонентов. 

Наша школа в течение трѐх лет является региональной инновационной пло-

щадкой  по теме: «Формирование экологической культуры обучающихся в аспекте 

человекоцентрированной парадигмы», поэтому учителя, преподающие разные 

предметы, разработали учебное и методическое пособия, в которых имеется не 

только информация, но и представлены разные задачи. Например, в устных упраж-

нениях по теме: «Деление десятичных дробей» можно предложить разгадать назва-

ние птички, внесенной в Красную книгу Ульяновской области, поговорить о значе-

нии птиц и участии в акции «Помоги птицам». 
 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.geogebra.org./
http://www.geogebra.org./
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л а з о р е в к а 

6 80 0,25 2,5 4 0,08 0,4 0,6 80 

О. 10:4=2,5                       Р. 0,8:0,2=4                       А. 6,4:0,08=80 

В. 2:5=0,4                         Е. 2:25=0,08                      К. 0,36:0,6=0,6 

Л. 7,2:1,2=6. 

 

Задачи исследовательского характера 

Практическая задача в 5 классе после изучения арифметических действий с 

десятичными дробями позволяет поговорить об экономном использовании электро-

энергии в быту, об атомных электростанциях и альтернативных источниках энергии. 

Кроме того, такие задачи заставляют детей задуматься об экономии в собственном 

доме. 

 

 

Задание: Используя показания приборов учета и тарифы, посчитайте сумму к опла-

те за один месяц при двухтарифном и однотарифном счетчике, если при однотариф-

ном оплата за 1 квт/ч составляет 2,73 рублей. Сравните полученные результаты и 

сделайте вывод. Составьте задачу по своим показаниям счетчика электроэнергии за 

один месяц. 

Задача из жизни семьи Софьи, ученицы 6 класса. 

Мы любим путешествовать и каждое лето посещаем новые интересные места. 

Мы забронировали экскурсию в город Болгары в 14.00 часов дня. Едем туда на ма-

шине в составе трех человек. Расстояние от Ульяновска до Болгар 140 км. Средняя 

скорость нашего автомобиля 80 км/час. 

1. Во сколько нам надо выехать из Ульяновска в Болгары, чтобы прибыть к 

назначенному времени? 

2. Сколько литров топлива мы затратим? 

3. В какую сумму обойдется покупка топлива (в нашем случае это газ)? Како-

вы будет наши затраты на эту поездку? 

4. Какую сумму нужно потратить, если поехать на автобусе из Ульяновска до 

Болгар? 

Ответ: 1. Чтобы прибыть к назначенному времени (к 14.00) на экскурсию,  

необходимо выехать из Ульяновска в 12.30 с учетом небольшого запаса времени. 

2. Нами будет затрачено 22,4 литра топлива. 3. На покупку топлива уйдет 537 руб-

лей 60 копеек. 

А стоимость проезда на автобусе в оба конца для семьи из трех человек соста-

вит 1725 рублей. 

Услуга Показания прибора 

учета (кВт/ч) 

Потребле-

ние 

(кВт/ч) 

Тариф 

(руб./квт

) 

Начисле-

но (руб.) 

текущее предыду-

щее 

Индив. потребление по 

показаниям (день) 

6933 6535  3,14  

Индив. потребление по 

показаниям( ночь) 

2901 2735  1,61  

Сумма к оплате, руб      
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Вывод: до города Болгары быстрее и дешевле семье из трех человек добирать-

ся на машине, чем на автобусе. 

Задача из исследовательского проекта Софьи несложная, но она бросает вызов 

детской любознательности, приводит ее к открытиям и прививает вкус к самостоя-

тельному мышлению. 

Софья вычисляет по карте, сколько километров до Болгар, применяя понятие 

масштаба; узнает на заправке стоимость газа и вычисляет затраты на газ, 

находит в интернете, сколько стоит взрослый и детский билет до Болгар, дела-

ет вывод об оптимальной поездке. 

Работая над темой РИП «Формирование экологической культуры обучающих-

ся в аспекте человекоцентрированной парадигмы», учителя нашей школы большое 

внимание уделяют экологическому воспитанию школьников. Ребята выполняют 

проекты по экологии. Обязательным условием является составление экозадач игро-

вого вида: ребусов, кроссвордов, лабиринтов. Важен практический выход проекта – 

проектный продукт и его реализация: памятка по правилам поведения в лесу, уча-

стие в экологических акциях, интерактивные путешествия, экскурсии, устные жур-

налы. 

 

Задачи из интерактивного сборника «Экология в примерах и задачах» 

1. Задача, которая формирует навыки бережного отношения к водным ресур-

сам (аналог задачи № 961 из учебника Мерзляка А.Г., Математика - 5):  

Из сломанного крана капает вода, 2 капли в сек. Объем 1 капли равен 1,5 мл. 

Сколько воды израсходуется за 1 час; за сутки? 

1) 1,5 * 2 = 3 (мл/с) - 2 капли. 

2) 2 к/с * 3600 = 7200 капель за 1 час 

3) 7200 *1,5 = 10800 мл = 10,8 л за 1 час 

3) 10,8 * 24 = 259,2 (л) 

Ответ: за 1 час расходуется 10,8 л; за сутки - 259,2 л. 

Ответ позволяет проанализировать результат и поговорить о природоохран-

ных мероприятиях в рамках национального проекта «Экология», проводимых в 

Ульяновской области: «Чистая вода», «Оздоровление Волги». 

2. Задача о скорости распространения пожара позволяет провести беседу о 

правилах поведения в лесу и бережному отношению к природе. 

Низовой пожар может передвигаться от 0,5 до 3 м/мин, а сильный верховой 

пожар – 25-30 км/ч. Найдите, как далеко продвинется низовой пожар при макси-

мальной его скорости и как далеко продвинется верховой пожар при максимальной 

его скорости за 8 часов, и сравните  их отношение. 

Решение: 

8 часов = 480 мин 

1) 480 * 3 = 1440 (м/мин) – низовой пожар. 

2) 30 * 8 = 240 (км/ч) – верховой пожар. 

1440 м/мин = 86,4 км/ч 

3) 240: 86,4 = 2,777 

2,777 ≈ 2,8 

Ответ: низовой пожар продвинется на 86,4 км/ч, верховой пожар – в 2,8 раза 

быстрее, чем низовой. 
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Кроме того, учащиеся сами составляют задачи, исходя из всероссийских, го-

родских или школьных мероприятий. 

 

Задача, которую составили ученики 5 класса на внеурочном занятии по 

итогам акции «Бум Батл»: 

В акции по сбору макулатуры «Бум Батл» в 2020 году приняли участие 

16 школ Ульяновской области и заняли 7 место по стране. Победителем по Улья-

новской области стала наша школа №72, собрав 6770 кг макулатуры.  

Задача: Известно, что 20 кг сданной макулатуры сохранит одно дерево. Под-

считайте, сколько деревьев сохранили только ученики нашей школы за одну акцию. 

Сколько килограммов собрали ученики 5 классов, если их вклад составляет 3/10 

всей собранной макулатуры?  

Решение задачи: 

1) 6770:20= примерно 338 деревьев 

2) 6770:10*3=2031кг. 

Ответ: примерно 338 деревьев сохранили только ученики нашей школы за од-

ну акцию, 2031 килограмм собрали ученики 5 классов. 

Таким образом, решение задач с экологическим содержанием на уроках мате-

матики и во внеурочное время вызывает познавательный интерес у учащихся к ма-

тематике и экологии, формирует у них экологическую компетентность и воспитыва-

ет экологически правильное мышление. К тому же, привлекает их внимание к обще-

ственным и бытовым проблемам, помогает стать успешными на определѐнном этапе 

обучения. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

А.Г. Гуськова, учитель математики высшей категории,  

МБОУ «Лицей №40 при Ульяновском  

государственном университете». г.Ульяновск 

 

Рассмотрены технологии, применяемые на уроках математики преподавателями для 

формирования основ математической грамотности как одной из составляющих 

функциональной грамотности школьника в современном мире. Указаны их особен-

ности и качественные характеристики, а также основные позиции педагога и учени-

ка в данных технологиях, возможности их взаимодействия. 
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Ключевые слова: математическая грамотность, педагогические технологии, практи-

ко-ориентированные задания. 
 

Детей надо учить тому, что пригодится им,  

когда они вырастут. 

Аристипп 

Одним из самых важных достижений современной культуры и цивилизации 

является математика. Трудно представить без нее развитие технологий, познаний 

природы и достижения в науке различного уровня. Эта точная наука крайне важна 

не только для человечества в целом, но для интеллектуального совершенствование 

конкретного индивида. Именно математика позволяет нам развить важные умствен-

ные качества. Она формирует мышление и дает опыт применения самых разных ум-

ственных приемов: от парадоксальных утверждений до моделирования. Математи-

ческий язык позволяет формировать устойчивые связи между словесным, изобрази-

тельным и знаковым способом передачи информации. Умение считывать информа-

цию, поданную разными способами, приобретает особое значение в эпоху информа-

тизации, и роль математического образования в развитии способности оперировать 

любой системой представления информации становиться ключевой [1]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте обозначена 

необходимость и важность привести современное школьное образование в соответ-

ствие с потребностями времени, современного общества и многообразия рынка 

услуг, которое отличается изменчивостью существующих в нем связей, широким и 

неотъемлемым внедрением информационных технологий. Главным становится 

функциональная грамотность, так как это "способность человека решать стан-

дартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 

прикладных знаний". Одним из ее видов является математическая грамотность. 

На сегодняшний день  наша система обучения не формирует у учащихся уме-

ния выходить за пределы учебных ситуаций, она лишь дает определенную базу зна-

ний. Поэтому одной из важнейших задач образования является перераспределение 

программного материала и определение на первое место прикладной направленно-

сти школьного курса математики, то есть осуществление связи его содержания и 

методики обучения с практикой [2]. Поэтому процесс обучения математике должен 

строиться не только из изучения основной программы курса, но и овладения прак-

тического приложения математики в реальной жизни и других предметных сферах. 

Необходимо переориентироваться на компетентностный подход, непрерывное са-

мообразование, овладение новыми информационными технологиями, умение со-

трудничать и работать в группах и др. 
Прочное усвоение материала достигается посредством учебного процесса, в 

центре которого находится ученик, поэтому на протяжении всех уроков необходи-

мо: 
• Создание той среды, которая позволяет личности чувствовать себя свободно 

и безопасно в процессе обучения. 

• Формирование саморегулирования, что обеспечивает самонаправленность, 

самостоятельное определение проблемы и цели, самостоятельный выбор стратегий 

для достижения целей. 
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• Развитие критического мышления, что способствует осмыслению, оценки, 

анализу и синтезу информации, которые послужат основанием к действию. 

• Оценивание обучения, развития собственного понимания и определения обучения, 

для дальнейшего совершенствования. 
Формирование математической грамотности - сложный, многосторонний, 

длительный процесс. Достичь нужных результатов можно лишь сочетая опыт, не-

стандартные подходы и богатый педагогический опыт. 
Технология критического мышления. Применение технологии критическо-

го мышления очень эффективно на уроках математики. Оно способствует развитию 

умения работать с информацией, логически мыслить, решать проблемы, аргументи-

ровать свое мнение, самообучаться, сотрудничать и работать в группе. Учитель и 

ученик меняются ролями, главная роль принадлежит ученику, а учитель – консуль-

тант, помощник.  

Технология проблемного обучения. Успешность проблемного обучения 

обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основной ди-

дактический прием – создание проблемной ситуации, имеющей форму познава-

тельной задачи. Применяемые познавательные задачи должны быть доступны по 

своей трудности, учитывать познавательные возможности обучаемых, находиться в 

русле изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала. 

Функции обучающихся сводятся не столько к переработке полученной информации, 

а к активному включению в открытие неизвестного для себя знания. Основная зада-

ча педагога - не столько передать информацию, сколько приобщить учащихся к объ-

ективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Эф-

фективными проблемными методами являются диалогические методы: побужда-

ющий и подводящий диалоги. 

Проектная технология. Это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта. Данная 

технология развивает у школьников умения самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетен-

цию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. 

Игровая технология. Использование на уроках игровой технологии обеспе-

чивает достижение единства эмоционального и рационального в обучении, затраги-

вает эмоциональный интеллект, позволяет применять технологии 4К. Здесь проис-

ходит получение и обмен информацией, формируются навыки общения и взаимо-

действия. Включение в урок игровых моментов делает обучение более интересным, 

создает у учащихся хорошее настроение, облегчает процесс преодоления трудно-

стей в обучении. Игра – это частица детской жизни. В игре ребенок действует не по 

принуждению, а по внутреннему побуждению. 

Информационно-коммуникационная технология. В рамках работы по фор-

мированию математической грамотности эта технология особенно актуальна. Это и 

работа с разными источниками информации, и проявление ее главного качества - 

явления наглядности, так как большая доля информации для детей школьного воз-

раста усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неѐ очень важно 

в обучении.  

Здоровьесберегающая технология. Неотъемлемой частью работы учителя 
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является применение здоровьесберегающей технологии, которая позволяет создать 

на уроке зону психологического комфорта. Здесь наряду с учетом дозировки учеб-

ной нагрузки, соблюдением гигиенических требований, благоприятным эмоцио-

нальным настроем, включением оздоровительных моментов, хочу отметить важ-

ность смены видов деятельности на уроке, позволяющие преодолеть усталость, 

уныние, неудовлетворительность. 
Личностно-ориентированная технология. На личностно-ориентированном 

уроке создается учебная ситуация, когда не только излагаются знания, но и раскры-

ваются, формируются и реализуются личностные особенности учащихся. Здесь 

важно создать эмоционально положительный настрой учащихся на работу. Учитель 

продумывает моменты урока, прогнозирует ситуацию успеха, корректирует каче-

ства эмоционального интеллекта, вводит в структуру урока приемы вариативных за-

даний, уровневых домашних заданий. 

Табл. 1. Поэтапное развитие различных умений,  

составляющих основу математической грамотности 

Метапредметные результаты 
  

УУД по формированию  

математической грамотности 

5 класс 

Уровень узнавания и понимания 

находит и извлекает математическую информацию в 

различном контексте 

6 класс 

Уровень понимания и применения 

применяет математические знания для решения раз-

ного рода проблем 

7 класс 

Уровень анализа и синтеза 

формулирует математическую проблему на основе 

анализа ситуации 

8 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в рам-

ках предметного содержания 

интерпретирует и оценивает математические данные 

в контексте лично значимой ситуации 

9 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в рам-

ках метапредметного содержания 

интерпретирует и оценивает математические резуль-

таты в контексте национальной или глобальной ситу-

ации 
 

В современной школе на данном этапе ученик поставлен в центр учебного 

процесса. В процессе обучения акцент ставится на развитии ученика, формировании 

его мотивационной сферы и независимого стиля мышления. Математика как школь-

ный предмет обладает достаточным потенциалом для формирования и развития этих 

качеств. Поэтому содержание стандарта, в частности, математического образования 

должно способствовать тому, чтобы математическая грамотность была на высоком 

уровне. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ «ЛИЦЕЯ №40 ПРИ УЛЬЯ-

НОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ» 

А.Г. Гуськова, С.В. Журавлева, 

Лицей №40 при УлГУ, ДНК им. Ж. Алферова  

Ульяновского государственного университета 

 

Современная школа реализует программы проектной и исследовательской деятель-

ности школьников. Проекты позволяют лицеистам выходить на более высокий уро-

вень состязательности в конкурсах. Исследовательские проекты учащихся носят 

творческий характер, что формирует у них способности к саморазвитию, критиче-

скому мышлению и конкурентоспособность на рынке новых профессий. 

 

Ключевые слова: школьный проект-исследование, сформированность познаватель-

ных универсальных действий, критическое мышление, творчество, кураторы и 

наставники, конкурсы и конференции. 

 

"... будет бессмысленно либо несправедливо говорить, 

что у людей нет способности к какой-то деятельно-

сти, если у них никогда не было возможности попрак-

тиковаться или хотя попробовать себя в ней..." 

Дж. Равен 

 

Идея проектов и проектной деятельности, в частности, не нова. Истоки ее 

уходят в 1905 год, когда Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934 гг.), активно 

использует в своей педагогической деятельности метод учебных проектов. В своей 

теории проектного обучения С.Т. Шацкий исходил из того, что школа должна гото-

вить учащихся к жизни и разрешение детского вопроса не в том, чтобы все дети бы-

ли грамотными, а в том, чтобы они умели жить [1, c.24]. 

И современная школа также находится на этапе формирования и активного 

применения метода проектов, реализация которого поможет молодому поколению 

найти свое место в жизни, применить полученные навыки на рынке новых специ-

альностей. Современный мир высоких технологий требует от школьников и вы-

пускников умения ориентироваться в большом потоке информации, одновременно 

анализируя ее и решая огромное количество разного рода задач. Именно поэтому 

одной из приоритетных задач современного образования является развитие навыков 

исследовательской деятельности школьников. Наиболее успешным будет тот вы-

пускник, который владеет не только базовыми знаниями в различных областях 

науки, но и имеет высокий уровень сформированности познавательных универсаль-

ных действий.  

Дом научной коллаборации – это центр дополнительного образования для де-

тей и взрослых, включающий образовательные программы по освоению современ-

ных прикладных и гибких компетенций. ДНК подразумевает новый подход к обра-

зованию, реализующийся через выполнение учащимися реальных кейсов по передо-
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вым направлениям развития технологий. 

Создание Дома научной коллаборации направлено на: 

− повышение эффективности использования инфраструктуры высшего обра-

зования для развития обучающихся; 

− привитие обучающимся ценности саморазвития на протяжении всей жизни 

через реализацию проектного подхода в образовании; 

− формирование новой роли профессорско-преподавательского состава обра-

зовательных организаций высшего образования как наставников детских проектных 

команд; 

− реализацию дополнительных общеобразовательных программ, отвечающих 

приоритетным направлениям научно-технического развития Российской Федерации; 

− создание условий для ранних профессиональных проб учащихся, а также 

получение ими опыта взаимодействия в разновозрастной команде. 

ДНК – это: 

● Проектная и исследовательская деятельность; 

● Реальные кейсы и технологические вызовы; 

● Научная ориентация обучения; 

● Университетские мастерские и лаборатории; 

● Программы повышения квалификации для педагогов; 

● Проектные олимпиады, хакатоны, визионерские лекции; 

● Реализация уроков в сетевой форме. 

По форме организации ДНК как раз и ориентирован на работу с высоко моти-

вированными учащимися. Реализация деятельностного подхода в рамках лицейско-

го образования с учетом профильности, приводит к формированию у учащихся по-

требности не только приобретать и применять полученные знания, но и самим 

учиться вырабатывать их. Этот факт качественно отражается на исследовательской, 

научной и проектной деятельности подростков. Такой вид деятельности выводит 

образование на новый уровень. Позволяет лицеистам проявить себя творчески, раз-

вить креативное мышление, критически относиться к полученным знаниям, разви-

вать в себе самосовершенствование [2, с. 297]. 

Участие в проектной и исследовательской деятельности позволяет школьни-

кам расширить горизонты, увидеть знакомые вещи с новой стороны, попробовать 

свои силы в конкурсных программах различного уровня. Под руководством опыт-

ных педагогов лицея и кураторов центра ДНК им Ж.Алферова Ульяновского госу-

дарственного университета, они проходят путь от неопытного новичка, до успешно-

го студента, способного четко формулировать цели и задачи своих работ и презен-

товать их на Всероссийских конкурсах. Так, на протяжении четырех лет лицеисты 

участвовали в таких конкурсах и конференциях: «Мир моих исследований» (2018-

2021 гг.), г. Новокузнецк – Международная очно-заочная научно-практическая кон-

ференция учащихся; «Шаги в науку» (2018-2021 гг.), г. Москва – Российская акаде-

мия естествознания; «Шаг в науку» – региональная конференция для обучающихся 

детских и молодежных академий (2021 г.), где получали высокие оценки своих ра-

бот от жюри и награждались дипломами 1-3 степеней. 

Проект или исследование учащихся – это большой кропотливый труд не-

скольких человек, самих учащихся и педагогов-наставников. Каждый проект-
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исследование сопровождается исследовательским материалом, презентацией проде-

ланной работы, проведенным экспериментом и выводами школьников по выбранной 

тематике. Ребят, имеющих опыт защиты проектов, отличает, прежде всего, целе-

устремленность и заинтересованность в своих знаниях, умение выражать собствен-

ные мысли и четко формулировать задачи проекта. Такой вид деятельности позво-

ляет подросткам обрести свою значимость и уверенность в своих силах. Работа ку-

раторов и педагогов носит системный характер, она позволяет отслеживать каждый 

этап работы над проектом, направлять школьников и выводить их на более высокий 

уровень. В результате обучение носит творческий характер, дает возможность для 

вдохновения, превращает образовательный процесс из скучной принудиловки в ре-

зультативную созидательную творческую работу. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Н.Н. Зубрилина, учитель физики, 

МБОУ СШ№ 31 г. Ульяновска 

 

В работе приводятся примеры задач, которые можно использовать для формирова-

ния естественнонаучной грамотности на уроках физики. 

 

Ключевые слова: формирование УУД, естественнонаучная грамотность, метапред-

метные задачи. 

 

Физика играет особую роль в современном мире, трудно переоценить значе-

ние фундаментальных исследований в жизни человека. Данная наука является важ-

нейшим источником знаний об окружающем мире, непрерывно расширяется, пред-

ставляет многократно увеличить возможности человека, вносит вклад в развитие 

духовного мира человека, формирует его мировоззрение. 

На мой взгляд, физика является посредником между школой и большой 

наукой. И чтобы доказать детям, что физика не отвлеченный от жизни предмет, 

каждый раз приходится думать над вопросами : чему учить и как учить ? Первый 

вопрос понятен, так как определен государственными стандартами. Выходит, ос-

новное и актуальное сегодня – как учить? 

Хочу напомнить слова философа Герберта Спенсера: «Великая цель образова-

ния – это не знания, а действия». Поэтому каждому учащемуся важно не только об-
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ладать некоторой системой знаний, а обязательно уметь применять их в жизненных 

ситуациях. Развивать функциональную грамотность  в области естественных наук 

возможно с применением метапредметных задач.  

Из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»: «При разработке национального проекта в сфере образования Прави-

тельству РФ необходимо обеспечить: •глобальную конкурентоспособность россий-

ского образования; •вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования». 

Из государственной программы Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 "Развитие образования" (2018-2025 годы) : «Сохранение лидирующих пози-

ций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и по-

нимания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества матема-

тического и естественнонаучного образования (TIMSS);  повышение позиций Рос-

сийской Федерации в международной программе по оценке образовательных до-

стижений учащихся (PISA)». Федеральный государственный образовательный стан-

дарт (всех ступеней образования)  а)изменение образовательной парадигмы – ком-

петентностный подход;  б) характер обучения и взаимодействия участников образо-

вательного процесса – сотрудничество, деятельностный подход;  в) доминирующий 

компонент организации образовательного процесса – практико-ориентированная, 

исследовательская и проектная деятельность, основанная на проявлении самостоя-

тельности, активности, творчестве учащихся;  г) характер контроля – комплексная 

оценка образовательных результатов по трем группам (личностные, предметные, 

метапредметные). 

Изменение требований к уровню образования человека отражается в измене-

нии содержания понятия «грамотность». До конца XIX века грамотным называли 

человека, умеющего читать и писать. («Толковый словарь живого великорусского 

языка» В.И. Даля). В 50-е годы XX века грамотность рассматривается в качестве од-

ного из важнейших показателей уровня социального развития государства и обще-

ства. Понятие «грамотность» (умение читать и писать) было включено Всемирной 

Организацией Здравоохранения в 12 показателей, характеризующих здоровую 

нацию. 

Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 году; 1965 г. 

– «совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и 

решения житейских проблем» (Всемирный конгресс министров просвещения в Те-

геране); 1978 г. – «функционально грамотным считается только тот, кто может при-

нимать участие во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для 

эффективного функционирования его группы и которые дают ему также возмож-

ность продолжать пользоваться чтением, письмом и счѐтом для своего собственного 

развития и для дальнейшего развития общины (социального окружения)»; 2002 г.-

2012 г. «Десятилетие грамотности ООН» – функциональная грамотность становится 

больше, чем просто базовая грамотность: теперь это «…полноценно и эффективно 

функционировать как члены сообщества, родители, граждане и работники». 

Современное понятие «функциональная грамотность» выходит за рамки про-

стых умений-навыков читать - писать - понимать - ориентироваться и постепенно 

начинает включать более широкие сферы общественной и культурной жизни.  Про-
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исходит попытка предусмотреть интеграцию личности в общество, ее вклад в его 

развитие, проявление индивидуальности в созидательной деятельности на благо об-

щества. Изменяется назначение функциональной грамотности: она приобретает со-

циально-экономическое значение. 

Функциональная грамотность – это способность человека свободно использо-

вать навыки и умения чтения и письма для получения информации из текста, то есть 

для его понимания, компрессии, трансформации и т.д. (чтение) и для передачи такой 

информации в реальном общении (письмо). А.А. Леонтьев назвал способ социаль-

ной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой человеческой деятельностью. С.Г. Вершловский, М.Г. 

Матюшкина – повышаемый по мере развития общества уровень знаний и умений, в 

частности, умения читать и писать, необходимый для полноправного и эффективно-

го участия в экономической, политической, гражданской, общественной и культур-

ной жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для соб-

ственного развития. С.А. Тангян – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

Привожу примеры таких заданий, которые можно использовать на уроках фи-

зики: 

 

Тема: Световые явления 

Планируемые результаты: формирование умения решать задачи, связанные 

с реальными жизненными ситуациями, высказывать свое мнение, рассуждать и 

строить предположения. 

Содержание задачи. Вы, наверное, обращали внимание на то, что трамваи 

нашего города часто выкрашены в разные цвета. Не противоречит ли это технике 

безопасности дорожного движения? 

Ответ: конечно, данный факт способствуют увеличению дорожно-

транспортных происшествий. Красный цвет, в который ранее были выкрашены 

трамваи, вызывает раздражение сетчатки глаза. Кроме этого, красные лучи распро-

страняются с меньшими потерями. Поэтому трамваи красного цвета видны издале-

ка. Трамвай же зеленого цвета можно не заметить летом, а белого цвета – зимой. 

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе изучения нового материала с целью тренировки внимания и создания положи-

тельной мотивации на уроке. 

 

ТЕМА: Световые явления 

Планируемые результаты: формирование умения решать задачи, связанные 

с реальными жизненными ситуациями, высказывать свое мнение, рассуждать и 

строить предположения. 

Содержание задачи. Почему запрещающий сигнал светофора и запрещающие 

знаки на дороге красного цвета? Выполните взаимопроверку в парах. 

Ответ: красный цвет вызывает раздражение сетчатки глаза. Кроме этого, 

красные лучи распространяются с меньшими потерями, поэтому красный сигнал 

дальше виден.  

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе изучения нового материала с целью тренировки внимания и создания положи-
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тельной мотивации на уроке. 

 

Тема: Влажность воздуха. 

Планируемые результаты: формирование умения решать задачи, связанные 

с реальными жизненными ситуациями; применять теоретические знания на практи-

ке. 

Содержание задачи.  Один любознательный автолюбитель, обратил внимание 

на тот факт, что ранним зимним утром окна его автомобиля замерзают изнутри, а у 

других нет. В чем причина наблюдаемого явления? Какой совет вы хотели быть во-

дителю, чтобы окна его автомобиля не замерзали изнутри? 

Ответ: В салоне автомобиля повышена влажность воздуха, он конденсируется 

на окнах, а затем капли жидкости замерзают. Владельцу автомобиля необходимо 

чаще проветривать салон автомобиля. 

  

Тема: Кинетическая энергия 

Планируемые результаты: формирование умения решать задачи, связанные 

с реальными жизненными ситуациями; применять теоретические знания на практи-

ке. 

Содержание задачи. Вы – водитель автомобиля. Перед Вами лужа с илистым 

дном. Как Вы поступите: разгоните автомобиль перед лужей или, наоборот, сбавите 

скорость? Проверь себя. 

Ответ: если увеличить скорость автомобиля, увеличится и кинетическая энер-

гия автомобиля, следовательно, лужу можно преодолеть за счет увеличения кинети-

ческой энергии. 

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе изучения нового материала с целью тренировки внимания и создания положи-

тельной мотивации на уроке. 

 

Тема: Равновесие тел 

Планируемые результаты: формирование умения проводить мысленные 

эксперименты и находить выход из сложившегося затруднительного положения, 

используя теоретические знания. 

Содержание задачи. Вы на лодке попали в шторм. С точки зрения техники 

безопасности, какое положение надо занять в лодке? Проверь себя. 

Ответ: чтобы лодка стала более устойчивой (чтобы центр тяжести был ниже), 

в лодке надо находиться сидя. 

 

Тема: Тепловые свойства жидкостей 

Планируемые результаты: формирование умения анализировать условия, 

строить логическую цепочку рассуждений. 

Содержание задачи. Зимним утром водитель автомобиля не может тронуться 

с места, хотя двигатель работает исправно. В чем причина? Какие бы советы Вы да-

ли автолюбителю? 

Ответ: скорее всего, вечером была теплая погода, снег начал таять и на тор-

мозные накладки попала вода. Ночью температура воздуха понизилась и тормозные 

колодки примерзли. Автолюбителю лучше всего не оставлять на ночь автомобиль на 
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ручном тормозе в зимнее время года.  

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе изучения нового материала с целью тренировки внимания и создания положи-

тельной мотивации на уроке. 

 

Тема: Простые механизмы 

Планируемые результаты: формирование умений аргументированно выска-

зывать свою точку зрения. 

Содержание задачи. Подготовьте сообщение о простых механизмах, которые 

есть у вас дома, на даче, в гараже. Кратко объясните принцип работы, а также усло-

вия получения выигрыша в силе. 

Ответ: ножницы, механические часы, мясорубка, ручные мельницы для кофе 

и специй, выключатели, замки, механизм подачи бумаги в принтере, механизм рас-

кладки дивана, кресла, дырокол, степлер, чесночница, механизм доводчика двери, 

механизм подъѐма жалюзи, механизм микролифт кресла, блок для подъема грузов, 

бетономешалка для замеса раствора, ручная механическая дрель,  

Методические рекомендации: учебная задача может быть использована на 

этапе закрепления. знаний учащихся.  

 

Тема: Влажность воздуха  

Планируемые результаты: формирование умения планировать ход экспери-

мента, строить логическую цепочку рассуждений. 

Содержание задачи. Используя имеющееся оборудование, оценитe влажность 

воздуха в кабинете физики. Результаты запишите в тетрадь. Сравните результаты в 

группах. 

Оборудование: барометр-анероид, гигрометр, рулетка. 

Ход работы: 

1. Определить влажность воздуха с помощью психрометра. 

2. Определить влажность воздуха с помощью гигрометра. 

3. Определить атмосферное давление с помощью барометра-анероида, а также 

температуру в кабинете. 

4. Рассчитать относительную влажность воздуха по формуле : ᵩ =
𝑝

𝑝н
 

5. Результаты сравните. Объясните полученные результаты. 

Методические рекомендации: учебная задача может быть использована при 

проведении лабораторного практикума в 9 классе в конце учебного года. При вы-

полнении задачи необходимо составить алгоритм проведения лабораторной работы. 

 

Тема: Магнитное поле  

Планируемые результаты: формирование умения решать задачи, связанные 

с реальными жизненными ситуациями, высказывать свое мнение, рассуждать и 

строить предположения. 

Содержание задачи. Вам необходимо зарядить аккумулятор автомобиля, но к 

сожалению, у него стерлись наименование клемм. Как выйти из сложившейся ситу-

ации и определить положительную и отрицательную клеммы аккумулятора? Объяс-

ните свой ответ. 

Ответ: на помощь может прийти компас, т.к. вокруг любого проводника с то-
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ком существует магнитное поле, можно соединить клеммы аккумулятора проводни-

ком, а рядом расположить компас. По правилу буравчика можно определить 

направление тока в проводнике. 

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе закрепления нового материала. 

 

Тема: Энергия 

Планируемые результаты: формирование умения применять теоретические 

знания в решении практических задач. 

Содержание задачи. Вы – директор крупной компании, вам нужно перевезти 

крупногабаритный груз. Каким транспортом экономически выгоднее совершить пе-

ревозку, водным или железнодорожным? Объясните свой ответ.  

Ответ: выгоднее воспользоваться водным транспортом, т.к. используется 

энергия воды. А при перевозке железнодорожным транспортом, необходимо произ-

вести затраты на топливо. 

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе изучения нового материала с целью тренировки внимания и создания положи-

тельной мотивации на уроке. 

 

Тема: Сила трения 

Планируемые результаты: формирование умения применять теоретические 

знания в решении практических задач. 

Содержание задачи. Вы с родителями находитесь на даче, пошел дождь. Для 

того, чтобы автомобиль меньше буксовал по грунтовой дороге лучше загрузить ав-

томобиль, либо же ехать порожними. Объясните свой ответ.  

Ответ: сила трения колес груженого автомобиля о грунт больше, чем у по-

рожнего, так как сила трения зависит от силы давления.  

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе повторения, закрепления нового материала. При выполнении задачи полезно  

определить законы физики, которые «управляют» рассматриваемым явлением, 

вспомните их логику, принципы, идеи, похожие случаи. 

 

Тема: Работа электрического тока  

Планируемые результаты: формирование умения решать задачи, связанные 

с реальными жизненными ситуациями. 

Содержание задачи. Вычислите, какое количество электроэнергии Ваша се-

мья потребляет в течение недели. Проанализируйте количество потребляемой энер-

гии в зависимости от дня недели, а также от времени года.  

Какую сумму денег Вы должны заплатить? Полученные результаты запишите 

в тетрадь. 

Ответ:  

Ход решения: 

1. В течение недели ежедневно отмечать показания электросчетчика. 

2. Узнать стоимость 1 кВт ч 

3. Сложить все показания за неделю и умножить на стоимость 1 кВт. 

Методические рекомендации: учебную задачу можно использовать при за-
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креплении материала. При еѐ выполнении полезно составить алгоритм действий. 

Полученные результаты сравнить с результатами своих одноклассников. 

 

Тема: Давление жидкостей и газов. 

Планируемые результаты: формирование умения применять теоретические 

знания в решении практических задач. 

Содержание задачи. Вы квартире почувствовали запах газа, однако все газо-

вые краны перекрыты. Как быстро найти утечку газа в квартире? Объясните свой 

ответ. Выполните взаимопроверку в парах. 

Ответ: нужно трубу, ведущую к газовой плите смазать концентрированным 

мыльным раствором. В месте утечки газа образуется мыльная пленка из-за увеличе-

ния давления газа. 

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе изучения нового материала с целью тренировки внимания и создания положи-

тельной мотивации на уроке. 

 

Тема: Магнитное поле 

Планируемые результаты: формирование умений осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Содержание задачи. В годы Великой Отечественной войны выдающиеся со-

ветские физики академики А.П. Александров и И.В. Курчатов предложили стальные 

корпуса кораблей «обматывать» несколькими витками кабеля, по которому время от 

времени пропускали электрический ток. С какой целью это делали? Объясните свой 

ответ. 

Ответ: с целью защиты кораблей от магнитных мин. Магнитное поле тока, 

проходящего по виткам кабеля, размагничивало корпус, и магнитный взрыватель 

мины «не чувствовал» корабля. 

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе изучения нового материала с целью тренировки внимания и создания положи-

тельной мотивации на уроке. 

 
Тема: Относительность движения 

Планируемые результаты: формирование умения взаимодействовать с парт-

нѐром, осуществлять сотрудничество. 

Форма работы: групповая/ парная 

Содержание задачи. Бревно плывет по течению реки. Один ученик утвержда-

ет, что оно находится в состоянии покоя, а другой, что бревно движется. Кто прав? 

Ответ: правы оба ученика, но необходимо добавить относительно какой си-

стемы отсчета рассматривать движение. Если система отсчета связана с водой в ре-

ке, то бревно неподвижно, а если система отсчета связана с берегом, то бревно дви-

жется. 

Методический комментарий: учебная задача может быть использована на 

этапе контроля. Предложенную задачу лучше выполнять в парах, при этом учащие-

ся комментируют собственные примеры, слушают примеры других учащихся, если 

необходимо, исправляют ошибки. 
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИАГРАМОТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ВКЛЮЧЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРАКТИЧЕСКУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Т.В. Кузнецова,  

учитель биологии МОУ Салмановской СШ,   

д. Салмановка, Ульяновского района, Ульяновской области 

 

В работе раскрыты возможности обучающихся формировать мышление и стиль об-

ращения с получаемой информацией через выполнение исследовательских и про-

ектных работ. 

Ключевые слова: медиабезопасность, информационная компетентность, медиагра-

мотность, манипуляция сознанием, достоверность информации.  

 

Медиаграмотность определяется в международном праве как грамотное 

использование детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих до-

ступ к информации, развитие критического анализа содержания информации и при-

вития коммуникативных навыков. 
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Развитие и обеспечение информационной грамотности признаны эффектив-

ной мерой противодействия посягательствам на детей с использованием сети Ин-

тернет (Рекомендация Rec (2006) 12 Комитета министров государствам-членам Со-

вета Европы по расширению возможностей детей в новой информационно-

коммуникационной среде от 27.09.2006.    

Бывший уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации Павел Астахов: «Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору 

и в Интернете, за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и 

знаний в области медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятив-

ные техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализи-

руют степень достоверности информации и подлинность ее источников. Мы же хо-

тим, чтобы ребята стали полноценными гражданами своей страны – теми, кто может 

анализировать и критически относиться к информационной продукции. Они должны 

знать, какие опасности подстерегают их в сети и как их избежать». 

Формирование информационной компетентности учащихся является сегодня 

общепринятой задачей школы. Эта компетентность начинается с оценки получаемой 

информации. На данный момент большую часть информации современный ученик 

получает из СМИ, телевидения, интернета. При этом очень часто информация быва-

ет неполной, необъективной или намеренно искажѐнной. Использование такой ин-

формации может быть просто опасной. Перед учащимися стоит сложнейшая задача 

оценки и отбора полученной информации на достоверность. 

Развитие творческого потенциала, компетентностей и медиаграмотности 

личности ученика является одной из ведущих направлений деятельности образова-

тельного учреждения. И пути достижения этой цели могут быть разные. Один из 

них - вовлечение учащихся в научно – исследовательскую деятельность, через кото-

рую они не только совершенствуют свои знания по определенным направлениям де-

ятельности, но и развивают информационную и коммуникативную компетентность.  

Информационная компетентность начинается с желания школьников через 

включение их в научно-исследовательскую деятельность, которая становится пси-

хологической подготовкой к решению реальных проблем, с которыми воспитанники 

могут столкнуться в жизни и в будущей профессиональной деятельности. 

Цель проектной деятельности является выявление действительного состоя-

ния исследуемого вопроса.  Исследовательский проект дает возможность учиться 

это делать на практике, способствует формированию мышления и стиля обращения 

с получаемой информацией. 

Выполняя исследовательские проекты, учащиеся учатся планировать свою 

деятельность, работать со справочной литературой: конспектировать, реферировать, 

цитировать, оформлять ссылки и сноски. Посещение библиотеки учит находить 

нужные источники, составлять библиографию, пользоваться электронными и биб-

лиотечными каталогами: системным, алфавитным, предметным. Самостоятельная 

работа продолжается дома, ребята анализируют литературу по избранной теме, 

осваивают навыки реферирования по нескольким источникам. Они выполняют са-

мостоятельное исследование под руководством учителя, которое предполагает сбор 

материала по проблеме, анализ и его систематизацию.  

Подготовив защиту проекта, учащиеся демонстрируют результаты своего 

труда. Без защиты проектов самостоятельное исследование не может считаться за-
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вершенным. В ходе защиты обучающиеся учатся излагать полученную информа-

цию, сталкиваются с другими взглядами на проблему, учатся доказывать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, тем самым, развивая навыки проведения деловых дис-

куссий.  

В работе над проектом выделяются следующие этапы: 

1. Знакомство с приѐмами манипуляций и выбор направлений проекта. 

2. Подбор практических примеров по выбранному направлению. 

3. Анализ собранной информации. 

4. Поиск достоверной информации по теме. 

5. Доработка и конкретизация проекта в соответствии с собранным материа-

лом. 

6. Подготовка выступления  по результатам исследования. 

7. Выступление и его обсуждение с последующими уточнениями и доработ-

кой. 

8. Подготовка материала для информационной базы. 

9. Размещение  в общешкольной базе проектов. 

10. Обратная связь по раннее размещѐнным материалам и обсуждение разрабо-

ток других участников. 

План систематизации полученной информации по проекту: 

1. Описательное название  рассматриваемой информации. 

2. Тип материала. 

3. Источник материала (телевизионная программа, реклама, печатный орган, 

интернет и др.) 

4. Форма (текст, звук, видео, картинка.) 

5. Стереотип, на который опирается текст. 

6. Краткое описание существа заблуждения (или обмана) и действительного  

положения дел. 

7. ссылки на источники правильной  информации. 

По типу материала предлагается следующая классификация: 

1. Заблуждение. 

2. Псевдонаучная информация. 

3. Астрология, оккультизм. 

4. Реклама. 

5. Манипуляция сознанием. 

6. Евроцентризм. 

Ожидаемые результаты: 

В процессе подготовки и защиты проектов дети должны научиться делать 

более безопасным и полезным свое общение в Интернете и иных информационно-

телекоммуникационных сетях, а именно: 

1. критически относиться к сообщениям и иной информации, распростра-

няемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электрон-

ных средств массовой коммуникации;   

2. отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них ин-

формацию от безопасной;  

3. избегать навязывания им информации, способной причинить вред их 

здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и  репута-
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ции;  

4. распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче ре-

кламной и иной информации; 

5. критически относиться к информационной продукции, распространяе-

мой в информационно-телекоммуникационных сетях;  

6. анализировать степень достоверности информации и подлинность ее ис-

точников;  

7. применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них 

информации и контактов в сетях.  

Примеры проектов учащихся: 

Проект 1. 

1. Ребѐнок в утробе матери ничего не слышит и не чувствует. 

2. Заблуждение 

3. Разговор взрослых 

4. Текст 

5. Будущий ребѐнок Вас слышит и всѐ чувствует! 

6. Психологи и психиатры давно выявили эмоциональную связь, суще-

ствующей между матерью и ребенком Что касается действия голоса матери, то оно 

настолько велико, что докторам помогает снять напряжение у детей и взрослых и 

возвращать их в состояние душевного равновесия путем прослушивание его записи, 

сделанной через жидкую среду. В этом случае пациенты воспринимают голос так, 

как воспринимали его, находясь в утробе матери и плавая в амниотической жидко-

сти. 

Поэтому, когда вынашиваете ребенка, знайте, что он все слышит, все чув-

ствует, и впитывает всю информацию, которая поступает к нему извне. 

http://mama66.ru/pregn/151 

 

Проект 2. 

1. У кареглазых родителей должен родиться  кареглазый ребѐнок 

2. Заблуждение 

3. Разговор взрослых 

4. Устное изложение  

5. У кареглазых родителей родился голубоглазый ребѐнок 

6. Услышав такое, я решила узнать причину такого различия. Отец ребѐнка 

устроил целый переполох. Что такое, почему? Я задала вопрос учителю, потом по-

читала учебник и справочную литературу и узнала, что ничего страшного в этой се-

мье не произошло. Каждый человек наследует от своих родителей форму тела, цвет 

глаз и волос. При этом наследственность человека во многом идѐт по менделеев-

ским законам (признаки могут быть доминантного или рецессивного характера).     

Среди родственников супругов тоже есть голубоглазые. Голубой цвет глаз обуслов-

лен рецессивным геном, а карий – доминатным геном. Значит оба родителя были ге-

терозиготные по генам, отвечающим за цвет глаз. Распределение родительских при-

знаков зависит от распределения родительских хромосом в мейозе и их последую-

щего парного сочетания в зиготе при оплодотворении. Ребѐнок получил в наслед-

ство сочетание рецессивных генов своих родителей, определяющих голубой цвет 

глаз. Вот и ответ на вопрос и разрешение переполоха. 

http://mama66.ru/pregn/151
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Проект 3. 

1. Курение успокаивает нервы.  

2. Заблуждение 

3. Интернет 

4. Текст 

5. При волнении и стрессе курение успокаивает нервы 

На самом деле компоненты табака (смолы, никотин, дым и т.п.) не расслаб-

ляют, а просто "тормозят" важнейшие участки центральной нервной системы. При-

выкнув к сигарете, без нее человек уже расслабляться фактически не может. Полу-

чается замкнутый круг: и возникновение, и прекращение стресса попадают в зави-

симость от курения. Аркадий Вѐрткин: «Бытует действительно множество заблуж-

дений, которые необходимо развеять. Например, сигарета не успокаивает нервы: 

чем больше стаж курения, тем больше никотиновая зависимость и тем сильнее про-

явления симптомов отмены при воздержании от курения. Курение негативно влияет 

и на репродуктивную функцию. 

Стремящийся быть модным мужчина рискует получить эректильную дис-

функцию по причине курения. Особенно страшно курение для беременных, около 

половины из которых продолжают курить, находясь «в положении». Тем не менее, у 

них высокий риск выкидыша, преждевременных родов, внутриутробной смерти 

плода. Одним словом, не исключено, что все эти мифы придуманы самими куриль-

щиками, которые не в силах справиться со своей зависимостью». 

Источник - http://www.remedium.ru. 

http://medsputnik.ru/index/publication/pid/621 

 

Проект 4. 

1. Пиво безвредно для организма и даже полезно. 

2. Заблуждение 

3. Разговор среди подростков  

4. Интернет 

5. Пиво не может быть безвредным, т.к. в нѐм присутствует алкоголь 

6. Пивной алкоголизм и вред пива надуман. Я пью пиво и не считаю, что 

завишу от него. Горькие хмелевые добавки пива не только создают приятный вкус, 

но и полезны для пищеварения. Употребляя пиво, вы получаете растительные крах-

мальные соединения, которые способствуют пищеварению и выделению желудоч-

ного сока. Меня такое мнение смутило и решил найти информацию и влиянии пива 

на организм. Информации по этому поводу очень много в интернете, в СМИ. Все 

они противоречивы, и я решила обратиться за консультацией  к специалисту  – 

наркологу «УЦРБ» Г.М. Афендиной и вот что я узнала. 

Пиво не приносит вреда взрослому человеку при нечастом употреблении 

(1/3 стакана )в день. Но содержащиеся в нѐм вещества быстро всасываются и рас-

ширяют сосуды, вызывая переполнение кровеносного русла жидкостью. Сердце и 

печень работают с перегрузкой, сердечная мышца теряет силу. Через почки проис-

ходит чрезмерное удаление  из организма минеральных веществ, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности.  

Но основная опасность для подростков – присутствие в пиве алкоголя(от 1,5 

http://www.remedium.ru/
http://medsputnik.ru/index/publication/pid/621
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до 10%). Повышенная чувствительность организма юноши или девушки делает их 

беззащитными перед спиртными напитками любой крепости. В этом возрасте в 3-4 

раза быстрее , чем у взрослых возникает психологическая зависимость и наркотиче-

ская зависимость. Ещѐ очень интересно, что из хмеля в пиво переходят раститель-

ные аналоги женских гормонов. В сочетании с действием алкоголя на печень, 

надпочечники, половые железы они приводят к подавлению выработки собственных 

гормонов у любителей пива. Поражение половых желѐз ограничивает возможности 

полноценной жизни. Гормональные нарушения проявляются даже во внешнем об-

лике: развиваются признаки противоположного пола. У мужчин может быть набу-

хание грудных желѐз, расширение костей таза; у женщин – оволоснение по мужско-

му типу, облысение головы, понижение тембра голоса. 

Я говорю пиву – НЕТ. 

 

Проект 5. 

1. Глобальное потепление или очередное оледенение 

2. Спорный вопрос или псевдонаучная информация 

3.  Интернет 

4. Текст 

5. Земля переживает процесс глобального потепления или вступает в пери-

од очередного оледенения? 

6. Однако на сегодняшний день мировое научное сообщество не пришло к 

единому выводу относительно данной проблемы. 

 Доктор физико-технических наук профессор МАИ Валерий Павлович  

Бурдаков: температура атмосфера с 1980 года поднялась на 0,4 °С. Глобальный (об-

щеземной), процесс потепления стал фактом. 

 Заведующий лабораторией ВНИИ Атомного машиностроения, кандидат 

физико-математических наук Евгений Гришин: 

 парниковый эффект и оледенение, по имеющимся научным данным, взаим-

но связаны. 

 Заслуженный профессор МГУ, член-корреспондент РАН А.П. Капица:  

за последние 30 лет все данные метеонаблюдений, в их числе наземные, 

спутниковые, показывают, что идет очень слабое, но - похолодание. 

http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager2 ... 3&num=1298 

1. Сокращение озоновой дыры над Антарктидой может ускорить потепле-

ние в южном полушарии. 

2. Псевдонаучная информация 

3. Интернет 

4. Текст 

5. Озоновые дыры провоцируют глобальное потепление. 

6.  Ученые из Университета Лидса установили, что озоновые дыры, которые 

считали одними из негативных факторов, провоцирующих глобальное потепление, 

на самом деле его замедляют. Как сообщает ИА «Глобалист», в ходе исследований 

британские ученые выяснили, что благодаря гигантской озоновой дыре над Антарк-

тидой тормозился процесс нагревания планеты. Выяснилось, что «На Антарктиде 

облака работали как зеркала, отражая тепло Солнца от поверхности и в летнее вре-

мя, успешно перекрывая повышение температуры из-за растущих выбросов угле-

http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager2%20...%203&num=1298
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кислого газа в этом регионе», – объяснил один из исследователей профессор Кен 

Карслоу.        http://news.mail.ru/society/3294686  

В условиях возрастания объѐма недостоверной информации задача научить 

школьников ориентироваться в информационных потоках, становится ещѐ более 

важной. Устойчивость к ложной информации возможна только на основе твѐрдых 

мировоззренческих установок, обширных и глубоких знаний, прочной культурной 

базы.  

Формирование медиабезопасности и  медиаграмотности приводит к повы-

шению осознанности своих действий, что непосредственно затрагивает вопросы 

воспитания. Предлагаемая методика организации проектной и исследовательской 

деятельности школьников, разработана в рамках экспериментальной деятельности 

нашей школы. В данном случае медиабезопасность и  медиаграмотность рассматри-

вается как способность работы с информацией и в повседневной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ  

ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Г.В. Ларина,  

учитель химии и биологии  

высшей квалификационной категории,  

МБОУ г.Ульяновска «Средняя школа № 74  

имени дважды Героя Советского Союза  

генерал-лейтенанта В.А. Глазунова» 

 

В работе рассматриваются проблемы экологического воспитания школьников по-

средством организации проектной деятельности на уроках химии. Автором намече-

ны перспективы формирования духовно-нравственной личности учащегося, осно-

ванные на восприятии экологической культуры как общечеловеческой ценности. В 

статье подчѐркивается роль реализации проектной деятельности в школе, позволя-

ющей развивать естественнонаучные компетенции и решать главные задачи по эко-

логическому образованию и воспитанию. Данная работа содержит ряд предложен-

ных инновационных форм и методов реализации экологического компонента и яв-

ляется обобщением опыта по организации исследовательской деятельности учащих-

ся на уроках и внеурочных занятиях по химии.  

 

Ключевые слова: метод проектов, экологизация, исследовательская деятельность, 

экологическое воспитание, химико-экологический эксперимент, естественнонауч-

ные компетенции. 

 

Для формирования естественнонаучных компетенций в процессе школьного 

образования необходимо использовать такую педагогическую технологию обуче-

ния, при которой создаются условия для появления у учащихся опыта деятельности: 

школьник большую часть времени работает самостоятельно и учится планирова-

нию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом. 

В решении этих задач обучения ведущее место принадлежит методам, которые 

формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся; раз-

вивают общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооце-

ночные; формируют не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; реализуют 

принцип связи обучения с жизнью. Думаю, что ведущая роль принадлежит методу 

проектов. 

Выполнение проекта, даже в рамках классно-урочных занятий, позволяет объ-

единить интеллектуальную и эмоционально-чувственную сферы личности, способ-

ствует развитию у школьников критического мышления, умения отстаивать свою 

точку зрения, и предоставляет им возможность лично участвовать в решении эколо-

гических проблем. 

 



100 
 

Конкуренция образовательных идей сейчас разворачивается на фоне высоких 

требований к образованности учеников, а значит, очевидна необходимость наукоем-

ких и инновационных обучающих технологий. Все это заставляет ориентироваться 

на формирование у подрастающего поколения качественно новой системы ценно-

стей, еѐ основу составляют познание, активная деятельность и сотрудничество, 

адекватная самооценка, а главное, последующая успешная социализация. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся позволяет выстроить от-

ношения между учителем и учащимися таким образом, чтобы постепенно расширя-

лась сфера самостоятельности учеников: от учебной работы к ответственному жиз-

ненному самоопределению. 

Исследовательская работа в школе имеет свои особенности, поэтому я ставлю 

своей целью получение учащимися основных представлений о методике и методах 

исследования, обучение их системной, целенаправленной работе над темой, логич-

ности  построения материала и получению аргументированных выводов. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся создает по-

ложительные результаты: у них формируется научное мышление, а не простое 

накопление знаний. Анализ  работ учащихся свидетельствуют о развитии познава-

тельных функций школьников, об их умении критически оценивать различные под-

ходы к решению исследовательских задач. 

Проблема экологического образования и воспитания волнует всех – ученых, 

педагогов, методистов, практиков. Это приоритетное направление педагогической 

науки и практики сегодня находится на стадии становления, поиска, предложений и 

находок. Именно сейчас остро стоит вопрос: чему и как учить детей, чтобы сформи-

ровать у них на доступном уровне современную картину мира, представление о ме-

сте человека в этом мире, об особенностях взаимоотношений в нем. Роль и значение 

экологического образования и воспитания в настоящее время является важнейшей 

общественной задачей в связи с возрастающим природным кризисом на нашей пла-

нете. 

Экологическая проблематика находит свое отражение практически в каждой 

науке естественнонаучного профиля. В преподавании химии основная задача состо-

ит в том, чтобы, прежде всего, заинтересовать учащихся процессом познания: 

научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, объяснять результаты, 

делать выводы. Эксперимент, опыт, исследование – эти методы работы на уроках 

химии необыкновенно привлекательны для школьников, тем более что наличие в 

школе современного, хорошо оборудованного химического кабинета – лаборатории 

не только позволяет организовать эффективный и безопасный учебно-

познавательный процесс, но и способствует успешной организации эксперимен-

тальной и исследовательской работы во внеурочное время. 

Метод проектирования коренным образом меняет функцию учащегося в обра-

зовательном процессе. Этот метод делает ученика не объектом, на который направ-

лена обучающая активность учителя, а субъектом процесса обучения. Проект – это 

возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать пуб-

лично достигнутый результат. 

Утверждение, что проектной деятельностью можно заниматься только с ода-

ренными детьми, считаю не верным. Работа над проектами может дать положитель-
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ные результаты при заинтересованности темой и осмыслению все этапов создания 

продукта даже у слабых учащихся. 

Выполнение проекта требует инициативного, самостоятельного решения 

школьником выбранной проблемы. В этом коренное отличие проектной деятельно-

сти ученика от его учебной (в основном, репродуктивной) деятельности на уроке. В 

процессе творческой работы возникает новая образовательная ситуация, которая 

значительно шире той обычной учебной, которая выстраивается учителем в ходе 

урока. 

Для того, чтобы моделирование химических и биологических процессов стало 

на самом деле познавательным, оно должно быть развернуто и направлено в первую 

очередь на практическую взаимосвязь с окружающим миром. Поэтому организацию 

ученических проектов можно считать одним из эффективных  методов обучения. 

Современное развитие общества, экономики, образования вызывает необхо-

димость разработки механизмов формирования человека XXI века – личности, спо-

собной к анализу существующей ситуации, активно участвующей в социокультур-

ной деятельности, самостоятельно и ответственно принимающей решения в посто-

янно меняющихся условиях. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является инновацион-

ной образовательной технологией и служит средством комплексного решения задач 

воспитания, образования, развития личности в современном социуме, трансляции 

норм и ценностей научного сообщества в образовательную систему. 

Экологическая культура выступает как способ и результат адаптации и орга-

низации жизнедеятельности человека в окружающей среде. От еѐ формирования 

напрямую зависит полнота использования и развития человеком ресурсов своего 

здоровья. 

Поэтому считаю, что в наше время  главной задачей экологического воспита-

ния и образования является формирование личности ребѐнка, которое направлено на 

гармоничное духовно-нравственное развитие, восприятие основанной на знаниях 

экологической культуры как общечеловеческой ценности. В перспективе детям мо-

гут быть свойственны духовность, стремление созидать красоту, желание делать 

добро, самостоятельность. 

Проектная деятельность помогает решить эту задачу. Она развивает у обуча-

ющегося свободную творческую личность, познавательные способности, творческое 

воображение и критическое мышление. Мне интересен этот метод, потому что он 

основан на взаимодействии учителя и ученика, а цель достигается с помощью прак-

тической деятельности: дети учатся наблюдать, экспериментировать, любить и бе-

речь природу, быть в социуме. Исследовательская активность способствует само-

развитию каждого ребѐнка. 

Выполнение учащимися исследовательских проектов способствует развитию 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий; умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин-

формационном пространстве; снимает утомление, развивает внимание, сообрази-

тельность, взаимопомощь. 

Вовлечение в исследования, так чтобы эта деятельность стала необходимо-

стью, является длительным и сложным процессом. Его можно разделить на три 

направления: 
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1. Учебно-исследовательская деятельность детей в классе. Система эколо-

гического образования в рамках учебного процесса должна обеспечиваться научным 

уровнем информации и системностью ее изложения, интеграцией предметных зна-

ний и экологизацией учебного материала, организацией практических работ.  

Предметное направление как раз и заключается во введении экологических 

понятий в содержание школьного курса химии. При этом целесообразным представ-

ляется рассмотрение таких вопросов, как круговорот химических элементов в при-

роде, влияние антропогенных факторов на этот процесс. Следует отметить, что при-

оритет химии, как учебной дисциплины, при реализации данного направления не 

является случайным выбором. Он связан, прежде всего, с проблемой хемофобии, 

возрастающим чувством опасности к науке, развитие которой, с позиции непросве-

щенного человека, приводит к нарушению экологической стабильности. Между тем, 

введение в содержание химического образования закономерностей и понятий, фор-

мирующих современные и бурно развивающиеся области химии (химическая эколо-

гия, экологическая химия, химия окружающей среды, зеленая химия и т.д.), приво-

дят к повороту мировоззрения в сторону положительной роли химии как науки, 

обеспечивающей устойчивое развитие общества, сохраняющей экологическое рав-

новесие и благополучие. 

На уроках химии вариантами реализации данного направления может быть со-

здание проблемных ситуаций и активация познавательной активности в исследова-

ниях и решение сложных проблем, требующих обновления знаний, построения ги-

потез, когда учителем сообщаются новые факты, которые не вписываются в рамки 

изученных школьниками теорий, усвоенных законов и понятий. Педагог знает 

направление поиска, предлагает пройти этот путь старшекласснику, зная наверняка 

искомый результат. У ребят создаются первичные представления о взаимосвязи 

предметов и явлений, о познаваемости и материальности мира, практической значи-

мости знаний и умений.  

Можно создать ситуации предположения, опровержения или конфликта при 

наличии противоречий. В практике моей работы я часто использую постанов-

ку межпредметной проблемы, для решения которой необходимы знания из системы 

наук. Например, при изучении темы «Спирты» очень интересно проходит урок 

«Спирты, их влияние на здоровье человека». Гипотеза: яд, который действует не 

сразу, становится менее опасным. В теме «Состав воздуха» можно обозначить про-

блему: в период активных весенних работ по благоустройству территории населен-

ных пунктов и прилегающих к ним территорий наблюдается использование такого 

способа утилизации, как  массовое сжигание мусора. Определить последствия и 

найти пути решения. 

Проблемные ситуации возникают и при решении экспериментальных задач. 

При этом известен набор реактивов и конечный результат, но не известны способы 

решения. Эксперимент на уроках химии – это перспективный приѐм для создания 

проблемных ситуаций, разрешение которых будет способствовать активной дея-

тельности обучающихся и развитию интереса к более глубокому и полному изуче-

нию предмета, а также реализации экологических подходов в химическом образова-

нии. Эксперимент выступает как активный метод изучения объектов окружающей 

среды, формирования и совершенствования знаний и умений в области химии, эко-

логии и охраны природы. Применение химико-экологического эксперимента под 
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руководством педагога позволяет анализировать экологические ситуации, прогнози-

ровать развитие природных систем в существующих условиях, находить решения, 

направленные на защиту среды обитания от негативного воздействия. С ребятами 

можно проделать опыты на определение химического состава объектов окружаю-

щей среды (воды, почвы).  

Ситуации неожиданности создаются при ознакомлении учащихся с информа-

цией, вызывающей удивление, поражающей своей контрастностью, необычностью. 

Эмоциональная реакция учащихся является дополнительным мотивационным фо-

ном создания проблемной ситуации и последующей постановки учебной проблемы. 

При изучении темы «Оксиды углерода» учащимся можно сообщить следующий 

факт: в Италии существует получившая широкую известность пещера, которую 

назвали «Собачья пещера». В ней человек стоя может находиться длительное время, 

а забежавшая туда собака задыхается и гибнет. 

Мной замечено, если изучение проблемы смотивировано умело, то желающих 

заниматься ею окажется значительно больше, причем уровень учащихся может ока-

заться различным. Практика показывает, что обучение посредством проекта стано-

вится желанным. Конечно же, очень важным моментом является  первое занятие, 

главной задачей которого является суметь заинтересовать учащихся. 

Ученые давно доказали применимость метода исследования к преподаванию на 

любом материале и в любом школьном возрасте. На уроках химии могут быть исполь-

зованы различные дидактические инструменты для создания проблемных ситуаций: 

исследовательская задача, решение проблемы, моделирование опыта и обсуждение. 

 

2. Система внеурочных занятий, где учащиеся знакомятся с историей науки, 

методами исследования, различными типами исследовательских проектов и выпол-

няют работы, расширяя или объединяя различные области.  

В данном контексте экологизация содержания химического образования 

представляется как один из способов мотивации обучающихся к изучению 

предмета. Она направлена на развитие внутренней мотивации к учению, 

умений наблюдать, объяснять, исследовать химические явления в природе, 

и в любой сфере человеческой деятельности, а также на активизацию 

познавательной деятельности школьников.  

Мной разработаны авторские рабочие программы внеурочной деятельности по 

химии для 8 и 9 классов. Многие занятия имеют экологическую направленность, 

например, «Мониторинг питьевой воды», «Изучение состава почвы». С ребятами 

мы проводим исследование различных веществ бытового назначения и выясняем их 

влияние на организм человека и окружающую среду. В программе для 9 класса 

предметной связи химии и экологии посвящѐн целый блок, с помощью которого 

решается одна из основных задач: научить школьников понимать и объяснять со-

стояние современной экологической ситуации. 

Исследовательскую деятельность, которая выливается потом в подготовку 

проекта, можно рассмотреть с двух позиций: 

1) частично-поисковая, когда педагог задаѐт направление поиска, но не знает 

конечного результата, предлагая ребятам индивидуально или в группе самостоя-

тельно решить проблему или комплекс проблем. Так мной разработаны «путеводи-

тели», которые помогают поэтапно провести изучение всевозможных показателей 
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разных сортов мыла, шампуней, минеральных вод, чая. Подобные исследования с 

использованием «путеводителей» были также апробированы с привлечением гостей  

открытых семинаров в нашей школе - педагогов, не имеющих естественнонаучной 

подготовки. Коллеги также успешно справились с поставленными задачами. 

Результаты исследования были доведены до сведения учащихся и педагогов 

школы, которые теперь смогут сориентироваться в большом разнообразии средств 

бытовой химии, некоторых пищевых продуктов и выбрать для себя оптимальный 

вариант. А также на основе полученных данных ребятами были подготовлены про-

екты по темам: «Мыло или мылА», «Исследование свойств минеральных вод» и др.  

2) поисковая, основанием для создания которой служит исследование с не-

определѐнным содержанием, когда педагог умело владеет методикой научного экс-

перимента, но они с учеником не знают ни пути поиска, ни результатов. В подобной 

ситуации для позитивного итога педагог должен не только сам обладать интуицией 

в этом вопросе, но и активизировать еѐ у ученика. Примерами могут служить вы-

полненные моими учениками проекты экологической направленности и связанные с 

региональным компонентом: «Проблема утилизации и переработки мусора в Улья-

новской области», «Перспективы влияния строительства транспортной развязки на 

экологическую ситуацию Верхней Террасы г. Ульяновска». Эти работы получили 

высокую оценку на городских научно-практических конференциях и конкурсах. 

Следует отметить, что при подготовке проектов ребят захватил и личный интерес к 

экологическим проблемам; дети получили ощущение социальной значимости своих 

работ, что резко повысило их мотивацию к исследовательской деятельности, а через 

нее – и к учебному процессу. Подобная деятельность готовит юного исследователя к 

активному участию в решении насущных проблем защиты окружающей среды от 

загрязнения. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность в рамках научного общества 

учащихся, которое достаточно активно функционирует в нашей школе. Деятель-

ность образовательного учреждения регламентирует требования к оформлению 

творческих работ учащихся, критерии оценки исследований. Члены научного обще-

ства могут выбрать форму индивидуальной работы или вступить в творческие груп-

пы. 

Можно отметить, что главная задача школьного научного общества -  помочь 

школьнику развить свои возможности в процессе самостоятельной творческой дея-

тельности. В нашей школе разработаны положения о НОУ, ежегодно проводятся 

научно-практические конференции совместно с НПО «Марс». В рамках школьного 

научного общества научно-исследовательская деятельность учащихся является при-

оритетной. Она является логическим продолжением урочной деятельности: рефера-

тивная работа, проектные, учебно-исследовательские и научные работы 

по интересам, олимпиады, конференции. 

Таким образом, развитие естественнонаучных компетенций и экологизация 

химического образования – сложные процессы, предполагающие включение эколо-

гического материала в содержание химического образования на различных его эта-

пах и в различные формы работы. 

Организация социально-экологической проектной и исследовательской дея-

тельности в школе способствует повышению личной заинтересованности учащихся 
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при изучении предмета и более глубокому усвоению химического материала. 

Проектно-исследовательская деятельность обладает более широким потенциа-

лом развития, в сравнении с учебно-исследовательской, так как является наиболее 

ориентированной на практику. 
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В работе рассматриваются методы и приемы, которые способствуют развитию ма-

тематической грамотности обучающихся. 
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До 2024 года в целях осуществления прорывного научно-технического и соци-

ально-экономического развития страны планируется обеспечение вхождения России 

в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономи-
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ческого роста выше мировых. Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федера-

ции в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Основная цель проекта «Мониторинг формирования функциональной грамот-

ности» – повышение качества и конкурентоспособности российского образования. 

Главной задачей является разработка на основе системно-деятельностного подхода 

системы заданий для учащихся 5-9 классов. Эта система заданий будет способство-

вать обновлению учебных и методических материалов с учетом переориентации си-

стемы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», – функ-

циональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, мотивации 

обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях. 

На различных этапах урока можно применять различные методы и приемы, 

которые способствуют развитию функциональной грамотности у обучающихся. 

1. Этап мотивации.   

Приѐм «Отсроченная отгадка» 

Универсальный приѐм , направленный на активизацию мыслительной дея-

тельности учащихся на уроке. 

Формирует: 

-умение анализировать и сопоставлять; 

-умение определять противоречие; 

-умение находить решение имеющимися ресурсами. 

1 вариант приема. В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), 

отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над 

новым материалом. 

2 вариант приема. Загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы 

начать с нее следующее занятие.   

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение прогнозиро-

вать приемы: «Правильные – неправильные суждения». Используя данный приѐм, 

предлагаю  ученикам несколько утверждений по ещѐ не изученной теме. Дети вы-

бирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. 

На стадии рефлексии возвращаемся к  этому приѐму , чтобы выяснить, какие из 

утверждений были верными. 

 

2. Этап целеполагания. 

Приѐм «Знаю. Хочу узнать. Узнал» 

Мы часто составляем таблицу «Знаю. Хочу узнать. Узнал». К последней графе 

нашей таблицы мы возвращаемся уже в конце урока. Это и приѐм этапа рефлексии 

учебной деятельности. 

Пример. Назовите  тему урока. Ребята сами учатся формулировать тему урока. 

Определяют цель, задачи урока . 

 

3. Этап актуализации. 

1) Апелляция к жизненному опыту детей 

 На уроках решения задач на «Движение по течению реки» возможно 

вспомнить жизненную ситуацию «ветра», прием достаточно прост для понимания, 

после его введения учащиеся хорошо усваивают этот материал. 
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 При изучении темы «Сложение и вычитание рациональных чисел» изве-

стен старинный прием с «долгом» (отрицательные числа) и «налом» (положитель-

ные числа). 

 При изучении темы «Проценты» можно взять такую задачу: курящие де-

ти сокращают себе жизнь на 15%. Определите, какова предположительная продол-

жительность жизни нынешних курящих детей, если средняя продолжительность 

жизни в России 56 лет или «Один банк обещает вкладчику прибыль 2% в месяц, а 

другой 25% годовых. Куда выгоднее вложить деньги?» 

2) Создание проблемной ситуации 

 В качестве парадоксальной ситуации можно использовать софизмы. 

Пример:  2 х 2 = 5.  Доказательство: Имеем числовое тождество 4:4=5:5 Выне-

сем за скобки общий множитель 4(1:1)=5(1:1). Числа в скобках равны, их можно со-

кратить, получим: 4=5 (!?). Парадокс… 

 Урок решения одной задачи очень мотивирует учащихся к поиску раз-

личных решений. 

3) Ролевые и деловые игры 

    урок-сказка 

   «Аукцион математических знаний»(для старших классов). 

4) Решение нестандартных задач на смекалку и логику 

Для развития сообразительности можно проводить упражнения со спичками, 

заполнения магического квадрата, уместны старинные занимательные задачи,  зада-

чи на «разрезание» и «склеивание». 

 

5) Элементы занимательности 

Например, при изучении темы «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

школьники хорошо усваивают алгоритм действий, если использовать такой прием: 

«числа с одинаковыми знаками любят друг друга, поэтому их надо сложить и поста-

вить общий знак, а числа с разными знаками ссорятся – «Кто сильнее, чья возь-

мет?». А при решении линейных уравнений используется прием «разведчика»: при 

переходе границы («=») необходимо сменить форму (знак) на чужую. 

6) Кроссворды,  сканворды, ребусы, творческие задания и т.п. 

В 5-6 классах на уроках хорошо идет такой прием, как числовые ребусы. Целесооб-

разно предлагать учащимся кроссворды на закрепление математических понятий, 

разгадывание ребусов для введения темы урока. А больше им нравится придумы-

вать математические сказки, которые они с удовольствием читают всему классу. 

 

4. Этап рефлексии. 

 Приѐм «Незаконченные предложения» 

1. На уроке математики я испытываю такие чувства, как….. 

2. Я думаю, что уроки математики проходят…… 

3. Больше всего на математики  я люблю…. 

4. Мне не очень нравится…… 

5. Если бы я был учителем математики, я бы ….. 

Рефлексия осуществляется на разных этапах урока. На завершающем этапе 
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можно спросить: Какие трудности встретились? Что нового узнали на уроке? Как 

эти знания можно использовать в жизни? (приѐм «Фантазѐр»).  

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика, формиро-

вания математической грамотности имеют и нетрадиционные формы домашнего за-

дания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребѐнку проявить самостоя-

тельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания. 

 

Типы домашнего задания: 

1. Если ты представляешь себя сказочником, то сочини сказку (например: 

―Из жизни дробей‖). 

2. Если ты любишь сочинять стихи, то придумай стихи на изученные пра-

вила, свойства, законы. 

3. Если тебе нравится придумывать задачи, то составь задачи оригинально-

го содержания на любую изученную тему. Количество задач не ограничено и не ре-

гламентируется. 

4. Если ты просто любишь рисовать, то нарисовать картину ―игры с зако-

номерностями‖ (использовать кошек, человечков, домики, квадраты и др.) тебе не 

составит труда. 

5. Если ты любишь играть, то придумай математическую игру (например, 

«с дробями»). 

6. Составь кроссворды, сканворды, ребусы по теме. 

7. Напиши математическое сочинение по одной из предложенных тем.  

Можно использовать также: 

8. составление задач на проценты с использованием реальных ситуаций; 

9. вычерчивание плана нынешнего или будущего дома или квартиры при 

прохождении темы «Масштаб»; 

10. придумывание задач на составление уравнений; 

11. построение рисунков на плоскости по координатным точкам; 

12. изображение рейтинга на диаграмме; 

13. построение фигур через ось и центр симметрии. 

 

Методические рекомендации по работе с задачами , проверяющими 

функциональную грамотность учащихся. 

1. Математика 5 класс.  

Применение чисел и действий над ними. 

Текст для чтения:  

Счет и десятичная система счисления. 

Мы привыкли пользоваться благами цивилизации, которая делает нашу жизнь 

легче и интересней. Но эти блага создавались постепенно. На протяжении всей ис-

тории существования человечества было сделано множество открытий и изобрете-

ний, в том числе в области математики. Такие основные математические понятия, 

как число или геометрические фигуры, возникли на заре человечества, задолго до 

появления математических текстов. Понятие числа, которое представляется нам 

очень простым и привычным, на самом деле является абстрактным. Оно могло по-

явиться только в результате длительной умственной работы. Вначале первобытные 
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люди научились считать, сравнивая предметы. Любой человек знал, что на небе од-

на Луна, у человека два глаза и на руке пять пальцев. Этими словами он стал обо-

значать числа 1, 2 и 5. В таких случаях говорили, что предметов столько, сколько 

Лун, глаз или пальцев на руке. С развитием животноводства и земледелия возникла 

необходимость вести учѐт поголовья скота, выращенного урожая и т. д. Сведения о 

результатах счѐта первоначально хранили при помощи зарубок на дереве или на ко-

стях либо узелков на верѐвках. Такой способ записи был очень неудобен, и около 

пяти тысяч лет назад почти одновременно в разных странах возникли новые спосо-

бы записи чисел. Историки считают, что девять цифр изобрели индусы. Они же со-

здали и ту систему, которой мы сейчас пользуемся. Появились числа, которыми 

можно выразить количество предметов. Эти числа называют натуральными. Самой 

важной цифрой является нуль. Это была гениальная идея — сделать что-то из ниче-

го, дать этому «что-то» имя и обозначить его символом. Изобретение нуля припи-

сывают греческим астрономам, которые для его обозначения использовали знак «о». 

Система счисления (иначе называемая нумерацией) — это способ именования и за-

писи чисел с помощью определѐнного набора символов, называемых цифрами. Ос-

нование системы счисления — это количество цифр, которые используются в дан-

ной системе счисления для записи чисел. Системы счисления делятся на позицион-

ные и непозиционные. Позиционными называются те системы счисления, в которых 

значение цифры зависит от еѐ расположения в записи числа. В качестве примера по-

зиционной системы счисления можно привести привычную для нас десятичную си-

стему счисления. Например, в записи числа 2222 одна и та же цифра — 2 означает 

(последовательно справа налево) количество единиц, десятков, сотен, тысяч. Непо-

зиционными называются те системы счисления, в которых значение цифры не зави-

сит от еѐ расположения в записи числа. В качестве примера непозиционной системы 

счисления можно привести достаточно широко применяющуюся в настоящее время 

римскую нумерацию. Например, в записи числа CCC (триста) символ C в любом ме-

сте означает число сто.  

Вопросы для обсуждения: 

 — Откуда появились привычные нам арабские цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?  

  Какой народ изобрѐл удобную десятичную позиционную систему счисле-

ния? 

  Как называют знаки, с помощью которых записывают числа? 

 — Сколько разных цифр используют для записи чисел? 

 — Арабская или индусская система счисления принята сегодня во всѐм мире? 

  А используется ли сейчас ещѐ какой-либо способ записи чисел? 

Задания:  

1. Назовите основную мысль в каждом из фрагментов текста. 

2. Приведите примеры, когда и где вы можете воспользоваться информацией, 

полученной из текста.  

3. Приведите примеры, где используют римскую нумерацию?  

Упражнение на запоминание римских цифр:   

1000 – М - Мы 

500 – D - Dарим  

100 – C - Сочные  

50 – L - Lимоны  
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10 –X - Хватит  

5 –V - Vсем  

1- I - Iх  

4. Каким правилам нужно следовать, чтобы прочесть число, записанное в рим-

ской системе счисления, или написать его? 

5. Подумайте, как записать римскими цифрами число 4? 

6. Используя правило, запишите римскими цифрами числа 9, 14, 19.  

7. Запишите в тетрадь ответы на вопросы римскими цифрами: 

 Сколько желаний исполняет золотая рыбка?  

 Сколько разбойников было с Али-бабой? 

 Сколько раз надо измерить, прежде чем отрезать?  

8. Запишите число, используя арабскую нумерацию: а) MMCCCXLII 

б)MMMCCLXX  

9. Запишите число цифрами: А) 305 тысяч 200; Б) 408 миллионов 256 тысяч; 

В) 29 триллионов 78 миллионов.  

2. РОСТ 
В классе 25 девочек. Их средний рост равен 130 см. 

Вопрос 1: РОСТ 

Объясните, как подсчитать средний рост девочек. 

РОСТ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Ответ принимается полностью 

Код 1: Объяснения, в которых говорится, о том, что нужно суммировать рост 

всех девочек и разделить на 25. 

 Вы складываете рост всех девочек и делите на число девочек. 

 Возьмите рост всех девочек, сложите и разделите на количество девочек, что 

в данном случае равно 25. 

 Сумма роста всех девочек в этом классе, разделенная на число девочек. 

Ответ не принимается 

Код 2: Другие ответы. 

Код 3: Ответ отсутствует. 

Вопрос 2: РОСТ 

Обведите слово «Верное» или «Неверное» около каждого из следующих 

утверждений. 

Утверждение Верное или Неверное 

Если в классе есть девочка ростом 132 см, то обязательно должна быть девоч-

ка ростом 128 см. 

Верное / Неверное 

У большинства девочек рост должен быть 130 см. 

Верное / Неверное 

Если выстроить девочек по росту, начиная с самой маленькой и кончая самой 

высокой, то прямо посередине должна стоять девочка ростом 130 см. 

Верное / Неверное 

Половина девочек в классе должна быть выше 130 см, а другая половина 

должна быть ниже 130 см. 

Верное / Неверное 

РОСТ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 
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Ответ принимается полностью 

Код 1: Неверное, Неверное, Неверное, Неверное. 

Ответ не принимается 

Код 2: Другие ответы. 

Код 3: Ответ отсутствует. 

3. Даша решила приготовить салат «Оливье». Для этого написала список про-

дуктов и их количество. После исследования цен в супермаркетах составила табли-

цу, куда выписала диапазон цен по каждому наименованию. Определите, в каком 

супермаркете Даше экономичнее сделать закупку продуктов. 

 

Цена (в рублях) Магнит Лента Пятѐрочка Минимаг 

Колбаса (1 штука) 140 150 100 130 

Солѐные огурцы (1 банка) 65 70 60 72 

Горошек консервированный 

(1 банка) 

70 80 75 90 

Картофель (1 кг) 42 38 40 35 

Яйца (10 штук) 88 90 75 70 

 

A) Магнит 

B) Лента 

C) Пятѐрочка 

D) Минимаг 
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ХИМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ФОРМАТЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Г.Р. Мавлютова, учитель химии и биологии 

МБОУ Большечирклейская сш, МО «Николаевский район» 

В работе представлен опыт проведения химических экспериментов в рамках ди-

станционного обучения. Рассмотрены примеры работ по проведению реальных экс-

периментов.  

 

Ключевые слова: химический эксперимент,  виртуальный эксперимент, реальный 

эксперимент, домашний эксперимент.  

 

Химический эксперимент  является важным  методом обучения  предметам 

естественнонаучного цикла, основанный на наблюдении за изменениями химиче-

ского вещества в определенных условиях. В связи с этим и современное образова-

ние ставит задачу формирования ключевых компетенций обучающихся через экспе-

риментальную деятельность. С переходом на дистанционное обучение перед учите-

лями встал вопрос о выполнении практической части программы.  

В методике дистанционного обучения химии можно использовать различные 

виды химического эксперимента: виртуального и реального. Виртуальный химиче-

ский эксперимент подразумевает демонстрацию и моделирование химических про-

цессов и явлений с применением компьютерной программы, которая воспроизводит 

на экране  изображение, создающее визуальные эффекты, имитирующие условия и 

признаки  химических явлений.   

Реальный эксперимент проводит учитель в классе, а дистанционно обучающи-

еся наблюдают за результатами с помощью видеоконференции. При этом использо-

вание документ-камеры усиливает наглядный эффект. Реальный эксперимент могут 

проводить и сами обучающиеся в форме домашней работы. 

Представим свой опыт работы. 

Пример работы с применением цифровой лаборатории. 

Эксперименты, проводимые с помощью цифровой лаборатории, более нагляд-

ны и эффективны, это даѐт возможность лучше понять и запомнить изучаемый ма-

териал. С цифровыми лабораториями можно проводить работы, как входящие в 

школьную программу, так и совершенно новые исследования.  

Тема:  Изменение температуры при растворении вещества. 

Оборудование и реактивы: цифровая лаборатория «Архимед», стаканы с во-

дой,  гидроксид натрия, нитрат  аммония,  магнитная мешалка. 

1.Опускаю датчик температуры в стакан с водой.  

2. Запускаю программу МultiLab.  

3. Осторожно  добавляю  в воду гидроксид натрия.  

3. Снова опускаю датчик температуры в стакан с раствором. Сохраняю полу-

ченные данные. 

4. То же самое проделываю  с веществом нитрат аммония. Полученные дан-

ные занесите в таблицу. 
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Контрольные 

точки 

№1  

Дистиллированная 

вода 

№2 

Раствор гидроксида 

натрия 

№3 

Раствор нитрата  

аммония 

Температура 

раствора 

   

Пример работы с применением тест систем «Крисмас». 

Тема:  Содержание нитратов в питьевой воде. 

Оборудование и реактивы: тест-система «Нитраты», проба раствора, пинцет, 

контрольная шкала.  

1.Отрезаю полоску от тест-системы.  

2.Опускаю с помощью пинцета в пробу на 3 минуты.  

3.Даю  время, пока полоска высохнет, сравниваю со шкалой.  

КОНТРОЛЬНАЯ ШКАЛА 

Концентрация нитрат-

ионов в мг/л  
0  10  50  200  1000  

Окраска рабочего 

участка  
     

4. Результаты по каждой пробе заношу в таблицу.  

Контрольные 

точки 

№1 

Водопроводная вода 

№2 

Родниковая вода 

№3 

Колодезная вода 

Концентрация 

нитрат-ионов  

   

Пример домашнего химического эксперимента. 

Тема: Определение среды раствора в питьевой воде. 

Оборудование и реактивы:  стаканы, водопроводная  вода, газированная вода, мине-

ральная вода.  

1. Возьмите  сок  лепестков ириса.  

2. Опустите в стакан с водопроводной водой.  

3. Сравните окраску  полученного раствора. 

Вид среды кислая нейтральная щелочная 

Цвет раствора     

4. Повторите действия с газированной и минеральной водой. 

5. Результаты занесите в таблицу.  

Контрольные 

точки 

№1  газированная 

вода 

№2  водопроводная 

вода 

№3  минеральная 

вода 

Цвет раствора     

Среда раствора     
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Практика обучения школьников химии показывает, что систематическое и 

грамотное использование химического эксперимента в школе активизирует позна-

вательную деятельность школьников, мотивирует их к изучению химии, создаѐт 

условия позитивной коммуникации и обеспечивает понимание роли химической 

науки в жизни каждого человека и цивилизации в целом... 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Масловская Е.А., уч. нач. кл. выс. кат. 

МБОУ «Лицей при УлГТУ № 45», Ульяновск 

 

В работе раскрыта роль личностно-ориентированных технологий при обучении в 

начальной школе и представлена программа автора по внеурочной деятельности по 

математике.  

 

Ключевые слова: личностно-ориентированные технологии, планируемые результа-

ты, авторская программа, метод проектов, реализация программы. 

 

«Перемен требуют наши сердца! Перемен требуют наши глаза!» – пел В. Цой 

больше 30 лет назад. И в наше время эти слова остаются актуальными. Мы живѐм в 

эпоху постоянных перемен. Научно-технический прогресс «бежит» с такой скоро-

стью, что мы еле за ним успеваем. 

Современное общество заинтересовано в людях высокого профессионального 

уровня и деловых качеств, способных принимать нестандартные решения, умеющие 

творчески мыслить. Уже сейчас необходимо, чтобы  в будущем выпускники школ 

были конкурентноспособными на рынке труда, предприимчивыми. Они должны са-

мостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличатся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладать развитым чувством патриотизма. 

Таким образом, подготовка молодежи к будущему заключается не только в 

плане «готовности работать». Меняются цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, – акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компе-

тентности», происходит переориентация его на личностно-ориентированный подход. 



115 
 

Личностно-ориентированные технологии в качестве планируемых результатов 

предполагают не столько строго фиксированные знания и специальные умения по 

конкретной учебной дисциплине, сколько индивидуальные особенности субъекта 

познания и предметной деятельности. 

 В связи с этим педагогами разрабатываются индивидуальные программы 

обучения, способствующие развитию логического и критического мышления; орга-

низуются групповые занятия на основе диалога и ролевых игр; учебный материал 

интегрируется для реализации метода исследовательских проектов, выполняемых 

самими учащимися. 

Исходя из вышесказанного, представляю авторскую программу, разработан-

ную мною, которую я активно внедрила в свою педагогическую деятельность и 

успешно по ней работаю с учащимися во внеурочное время. 

Программа внеурочной деятельности «Математика в проектах» направлена на 

развитие интеллектуальных способностей, различных типов мышления (логическо-

го, критического, творческого), воспитание человека, способного осознать свою 

гражданскую позицию; разрешать возникающие социальные и профессиональные 

проблемы нестандартно, инициативно и грамотно. 

Особенностью программы является метод проектов. Посредством выполнения 

проектов по темам курса детям даѐтся возможность получить осязаемый продукт, 

который может быть использован в процессе учебной деятельности. В результате 

проделанной работы учащиеся смогут углубить и систематизировать знания по ос-

новному курсу математики, существенно расширить их за счѐт выполнения нестан-

дартных заданий, получить дополнительную информацию по предмету, сформиро-

вать устойчивый интерес к учению. 

Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся не 

просто активно запоминают, а сами «открывают» новые знания, ребята разгадыва-

ют, расшифровывают, осуществляют поиск неизвестного и находят решение к по-

ставленной задаче. Идѐт развитие основных интеллектуальных качеств: умения ана-

лизировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, а также 

развиваются все виды памяти, внимания и воображение. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с уча-

щимися 3 класса в возрасте 9-10 лет. Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 часу 

(136 часов в год). 

Курс «Математика в проектах» предполагает рейтинговую систему оценива-

ния. Учащиеся совместно с учителем оценивают работу одноклассников словесно. 

За каждый вид работы ученик получает определѐнное количество баллов. Высший 

балл – 20. Ниже пяти баллов не оценивается. Таким образом, в данном курсе нет 

«плохих» отметок. 

Каждый ученик составляет свою «Математическую копилку», куда помеща-

ются выполненные работы и рейтинговый лист. 

 

Содержание программного материала курса 

Курс «Математика в проектах» состоит из 11 блоков. В каждом блоке рас-

сматривается несколько тем. 

В мире чисел (12) 

История возникновения счѐта. Системы счисления (двенадцатеричная, двоич-
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ная, десятичная). Первые цифры. Римские цифры.  Открытие нуля. Понятие о бес-

конечности натуральных чисел. Меры времени. Календарь. 

Великие математики и их задачи (6) 

Великие математики. Введение. Математики античности: Пифагор, Архимед. 

С. Ковалевская – женщина-математик. Современные математики. 

Приѐмы счѐта (16) 
Математические фокусы на угадывание ответа. Логические цепочки.  «Мол-

ниеносные» способы умножения. Знакомство с ментальной арифметикой. 

Знакомство с дробями (8) 

Простейшие дроби. Действия с дробями. 

Решение математических кроссвордов (12) 

Решение математических кроссвордов. Морской бой. Японский кроссворд. 

Судоку. Составление кроссвордов. 

Старинные задачи (8) 

Решение старинных задач. 

Текстовые задачи повышенного уровня сложности (32) 

Решение логических задач. Задачи на взвешивание. Решение задач при помо-

щи уравнений. Решение задач при помощи формул. Задачи на движение. Формула 

пути s = v*t. Задачи на стоимость. Формула стоимости C = a*n. Решение задач на 

производительность, работу, время. Формула работы A = v*t.  Истинные и ложные 

высказывания. 

Геометрические головоломки (16) 

Танграм (рисунки, составленные из фигур, полученных при делении квадрата 

на части). Преобразование фигур. Симметрия. Нахождение периметра и площади по 

формулам: P = (a+b)*2; S = a*b. Головоломки на сгибание, разрезание фигур. Задачи 

на спичках. Объѐмные фигуры. Куб. Грань, рѐбра куба. Шар. Цилиндр. 

Элементы комбинаторики (12) 
Множество и его элементы. Равные множества.  Подмножество. Число эле-

ментов множества. Пустое множество. Диаграмма Венна. Сложение и вычитание 

множеств. Классификация. 

Знакомство с графами (10) 

Граф. Вершины, рѐбра графа.  Граф с направленными рѐбрами. Собирание ма-

тематической копилки. 

Подведение итогов (4) 

Подведение итогов. Защита итоговых проектов. Математический  марафон. 

По итогам реализации данной программы мной и моими коллегами могу от-

метить следующее: к концу 3-го класса у многих детей происходят существенные 

личностные изменения: дети становятся более активными, инициативными, способ-

ными к принятию самостоятельных решений. У них снижается страх перед неуда-

чей, появляется большая уверенность в собственных возможностях. Происходит по-

зитивное взаимообучение в группе детей, каждый успешно проходит освоение ро-

лей ―слушателя‖, ―обучаемого‖, ―обучающего‖, ―говорящего‖, ―доказывающего‖. 

Дети чувствуют себя значимыми в коллективе сверстников, компетентными в изу-

ченных вопросах, уверенно строят доказательство, учатся вести конструктивные 

диалоги, отстаивать свою точку зрения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ ГИА  

ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  

О.С. Салихова-Гагарина,  

магистрант 2 курса естественно-географического факультета  

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», учитель биологии и химии,  

с. Архангельское, Чердаклинский р-н, УО 

В работе раскрыто использование цифровых лабораторий на базе «Точки Роста» в 

отработке учениками практико-ориентированных заданий государственной итого-

вой аттестации. 

Ключевые слова: практические занятия, цифровые лаборатории, анализ заданий, 

развитие познавательного интереса. 

 

Введение новых стандартов ФГОС ООО – созданные новаторские преображе-

ние, так как совершается замещение идеи образования – взамен передачи познаний 

– развитие личности на базе изучения различных способов деятельности. Данный 

стандарт не содержательный, а стандарт целевой, деятельностный, развивающий, то 

есть стандарт результатов. В основе стандарта лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды раз-

вития учеников  в системе образования; в активную учебно-познавательную дея-

тельность школьников; построение образовательного процесса с учѐтом индивиду-

альных, возрастных, психологических и физиологических особенностей школьни-

ков. Новые стандарты образования нацелены на воспитание и развитие личности 

учащихся. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) представляет собой форму государственной итоговой аттестации, проводимой 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования соответствующим требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. Для указанных 

https://videouroki.net/razrabotki/ispolzovanie-sovremennykh-tekhnologiy-v-prepodavanii-predmetov-estestvennonauchnogo-tsikla.html/
https://videouroki.net/razrabotki/ispolzovanie-sovremennykh-tekhnologiy-v-prepodavanii-predmetov-estestvennonauchnogo-tsikla.html/
https://videouroki.net/razrabotki/ispolzovanie-sovremennykh-tekhnologiy-v-prepodavanii-predmetov-estestvennonauchnogo-tsikla.html/
https://nsportal.ru/shkola/%20obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2014/11/05/doklad-sovremennye-obrazovatelnye
https://nsportal.ru/shkola/%20obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2014/11/05/doklad-sovremennye-obrazovatelnye
https://nsportal.ru/shkola/%20obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2014/11/05/doklad-sovremennye-obrazovatelnye
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целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляю-

щие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Использование цифро-

вой лаборатории дает кардинально новые возможности для повышения успешности 

учебного процесса и развития естественнонаучных  способностей обучающихся вы-

пускных классов.  

Основой разработки экзаменационных вариантов являются требования к ре-

зультатам освоения основного образовательной программы и содержание биологи-

ческого образования, которые определены федеральным государственным образова-

тельным стандартом и примерной основной образовательной программой основного 

общего образования и отражены в учебниках по биологии, рекомендуемых Мини-

стерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Аттестационная работа требует от выпускников умения отождествлять биоло-

гические объекты и явления, знать основные понятия и термины, формулировки ос-

новополагающих теорий биологии, проводить анализ и сравнение процессов и явле-

ний, и, самое главное, применять полученные знания, чѐтко и ясно формулировать 

свои выводы и ответы. 

Цифровая лаборатория – оперативное средство наглядности в обучении, по-

мощник в отработке практических умений учащихся, в организации и проведении 

опроса и контроля школьников, а также контроля и оценки домашних заданий,  в 

работе со схемами, таблицами, графиками, условными обозначениями, в редактиро-

вании текстов, установлении правильной последовательности действий и исправле-

нии ошибок в тренировочных работах ГИА учащихся. 

Подготовка с применением цифровых технологий приводит к резкому увели-

чению эффективности освоения материала, активизации мыслительной работы уче-

ников, формирования у них большой культуры интеллектуальной работы, обеспечи-

вающей, в конечном счете, их формирование, стремление, а также способность без 

помощи других осваивать познаниями. Формируя самостоятельные шаги, независи-

мость мысли, мы помогаем  ребенку познать свои возможности, можем помочь их 

разговору среди сверстников, обмену знаниями. Средства новых информативных 

технологий, используемые в занятии, сами по себе считаются катализатором к ис-

следованию объекта. 

Самоопределение лабораторные занятия - занятия, на которых учащиеся под 

руководством учителя самостоятельно изучают предметы и явления природы. Раз-

берем немного подробнее методику проведения практических занятий, если мы ис-

пользуем наборы цифровых лабораторий. 

Характерные признаки лабораторных занятий: 

1. Проводят в классе биологии в специально отведенное время по инструкциям 

педагога или использования методических рекомендаций. 

2. Объекты изучения даются учащиеся для непосредственного чувственного вос-

приятия и детального изучения. 

Этапы проведения лабораторной работы: 

1. Восстанавливают в памяти знания, имеющих связь с содержанием предыдущих 

занятий. 

2. Постановка задачи лабораторной работы. Цель записывается в тетрадь учащих-

ся, т. к. она определяет направление физической и мыслительной деятельности 
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учащихся и облегчает формулировку вывода. 

3. Обеспечить технику безопасности. 

4. Выполнение работы с учащимися. 

5. Оказание учителем помощи учащимся, допускающим ошибки, или затрудняю-

щимся при выполнении задания. 

6. Фиксирование учащимися в тетради результатов наблюдений в виде записей, 

схем, рисунков (проводится одновременно с работой или после). 

7. Заключительная беседа, которая подведет детей к выводу. 

8. Сделать вывод. 

Какие же работы можно выполнить, используя наборы STlab? Перед нами 

только небольшой перечень вариативности использования оборудования: измерения 

статистических данных окружающих объект исследования, фиксация изменений по-

казателей организма, проведение эксперимента не только по биологии, химии, но и 

физике. Это новейший современный инструмент преподавания, дающий организо-

вать исследование  качественно на новом уровне. 

Практическая или лабораторная работа требует от обучающихся не только 

наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуациях, сообра-

зительности. Лабораторная работа активизирует познавательную деятельность обу-

чающихся, т.к. от работы с ручкой и тетрадью ребята переходят к работе с реальны-

ми объектами. Тогда и задания выполняются легче и охотнее. Обучение школьников 

естественным наукам включает обязательное выполнение лабораторных и практи-

ческих работ. Использование лабораторных работ в учебном процессе делает его 

более интенсивным, повышает качество обучения, усиливает практическую направ-

ленность преподавания, способствует развитию познавательной активности обуча-

ющихся.   

Задания итоговой аттестации аналогичны заданиям практических и лабора-

торных работ. Основной акцент  при проверке должен быть направлен на выявление 

следующих умений: обосновывать биологические процессы и явления, доказывать 

единство и развитие органического мира; сравнивать наследственность и изменчи-

вость организмов; определять нормы здорового образа жизни, поведения человека в 

природе; просчитывать последствия глобальных изменений в биосфере; устанавли-

вать взаимосвязи строения и функций на уровне клеток, тканей, систем, целостного 

организма и экосистемы; находить причинно-следственные связи в природе; форму-

лировать выводы на основе знаний, полученных на уроках биологии. В процессе по-

вторения разделов из курса: «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Живот-

ные», «Анатомия» основное внимание следует уделить работе с изображениями ор-

ганизмов и их отдельных частей. Учащиеся должны научиться узнавать наиболее 

типичных представителей животного и растительного мира, определять их принад-

лежность к типу, отделу, классу. 

На базе нашего образовательного учреждения было проведено исследование, 

во время внеурочной деятельности на протяжении месяца ученикам было предло-

жено разные варианта подготовки к практико-ориентированным заданиям ГИА. 

Первый вариант: индивидуальная подготовка, с использованием разнообразных пе-

чатных изданий по предмету: сборников типовых заданий, учебников, справочни-

ков, информация с цифровых платформ, без практической отработки лабораторных 

работ. Второй вариант: подготовка, с использование групповой работы учеников, с 
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использованием  не только печатных изданий, но и проведением лабораторных ра-

бот. В начале и конце проведены контрольные измерения знаний. По результатам 

измерительных работ был сделан вывод, при одинаковых изначальных данных, уче-

ники выбравшие второй вариант подготовки показали лучшие результаты.  

Изложенное демонстрирует то, что лабораторно-практические занятия с циф-

ровыми лабораториями как способ изучения предметов естественного профиля зна-

чительно упрощают подготовку к ГИА, мотивируют учащихся к наиболее глубоким 

познаниям дисциплины, также в данном смысле высоко оцениваются в дидактике. 

Они пробуждают у учащихся глубокий интерес к окружающей природе, желание 

познать, исследовать окружающие явления и предметы, использовать добытые 

навыки к выводу и анализу практических, лабораторных работ, а также теоретиче-

ских вопросов. Анализируя полученные данные, возможно сделать вывод, что необ-

ходимо продолжать активную работу с цифровыми лабораториями на базе учебной 

и внеурочной деятельности, для формирования практических знаний учеников. 
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В статье показан пример работы на платформе Zoom с использованием в качестве 

рабочей доски текстовой программы Microsoft Word и, в частности, встроенный ин-

струмент «Редактор формул». 
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В первой половине 2020 года наша школа, как и вся страна, перешла на ди-

станционное обучение. Попробовав несколько различных сервисов на практике, я 

пришла к мнению, что Zoom – самая удобная платформа для проведения онлайн-

занятий, онлайн-встреч и конференций. Слушателям не нужно ничего оплачивать, 

подключение к занятиям бесплатное, быстрое и максимально простое. Проводя за-

нятия с помощью платформы Zoom, в качестве рабочей доски я использую тексто-

вую программу Microsoft Word и, в частности, встроенный инструмент «Редактор 

формул». 

Прежде всего, хочу рассказать, как и почему я пришла к редактору формул.  

Мне как учителю математики надо показать, как правильно вести математиче-

ские записи, делать какие-то схемы. Как только началось дистанционное обучение, я 

с первого урока сразу вышла с учениками в Zoom. Ознакомив их с основными ин-

струментами Zoom, я в первый день начала работать с помощью доски сообщений, 

чтобы детям было не только слышно, но и видно, какие записи и как я выполняю. 

Но, как оказалось на практике, вести математические записи, например, дроби, си-

стемы неравенств и делать к ним рисунки – это дело не такое и простое. Мало того, 

что записи были неаккуратно выполнены, хоть я старалась их выводить, так это еще 

отнимало очень много времени. Единственный плюс – это дети тоже могли выпол-

нять на этой доске записи. Отработав таким образом первый день, я стала искать 

выход и пришла, на мой взгляд, к удобной для себя программе редактор формул в 

текстовом редакторе Word, с помощью которой создаю свою рабочую доску. 

Редактор формул – это специальная программа, которая позволяет набрать 

любую сложную математическую запись. 

Как найти редактор формул 

1. Откройте Word, перейдите во вкладку «Вставка». 

2. В группе инструментов «Символы» нажмите кнопку «Формула»  

3. Появится окно «Место для формулы», в котором и набираем нужную фор-

мулу, используя вкладку «Работа с формулами». Здесь можно набрать и дробь, и 

степень и квадратный корень и многие другие математические символы. 

Кроме этого, для рабочей доски я использую из вкладки «Вставка» надпись и 

фигуры. 

Надпись нужна для того, чтобы какой-либо текст легко переместить по доку-

менту, единственно я делаю еѐ без границ, чтобы она не выделялась. Для этого, 

кликнув на надпись правой копкой мыши, выбираем формат фигуры и выпадающем 

меню цвет линий, далее выбираем «нет линий». 

Вставка фигуры нужна для того, чтобы рисовать схемы, рисунки, по необхо-

димости их группирую, чтобы более сложный рисунок программой распознавался 

как один, чтобы тоже его легко было перетаскивать по документу. 

Таким образом, с помощью этих трех инструментов (редактор формул, 

надпись и фигуры) я создаю общий шаблон доски для каждого класса в соответ-

ствие с темой и в дальнейшем, используя шаблон, подготавливаю необходимые для 

урока задания. Покажу, как это работает на примере двух уроков: в 5 классе мы ис-

пользуем линию учебников Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, и на ди-
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станционное обучение вышли темы с дробями, а в 8 классе – тема «Решение систем 

неравенств».  

Так, для работы с 5 классом мне достаточно всего шаблон из двух формул (это 

шаблон для сложения (вычитания) дробей с разными знаменателями и второй шаб-

лон для умножения (деления) дробей). 

 

 

 

 

 

 

Используя данные шаблоны, я создаю так называемую «рабочую доску» для 

урока в привычной для всех программе Word. Для этого я сначала подбираю мате-

риал, прорешиваю эти задания, чтобы мне видеть, какие шаги и действия должны 

быть отражены на доске, и только потом приступаю к созданию доски для учащих-

ся. 

Теперь покажу этот шаблон в действии. 

Тема урока «Все действия с дробями». Отмечу сразу, что это не первый урок 

по данной теме. И я запланировала разобрать на данном уроке три задания: 

1. Решить пример по действиям. 

2. Упростить многоэтажную дробь. 

3. Решить уравнение. 

Рассмотрим первое задание:  
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Так как пример не простой для записи, то его легче набрать, не используя 

шаблона. Вначале выбираем вставка-символ-формула-работа с формулами и начи-

наем набирать пример. Сначала выбираем скобки, но не с клавиатуры, так как при 

дальнейшем добавлении дроби скобки с клавиатуры так и останутся маленькими, а 

скобки с редактора формул станут большими. Затем выбираем верхний индекс, сно-

ва скобки и дробь 

( )   ( )    (( ) )  (( ) ) 

А дальше по примеру всѐ просто: минус – дробь – деление – дробь – равно – дробь. 

Подобным образом можно набрать любой пример. 
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Далее вписываем числа из задания и оформляем решение по действиям, и вот здесь 

нам и понадобятся шаблоны. 

В 1 действии шаблон на умножения шаблон 2, во 2 – шаблон на вычитание 

дробей с разными знаменателями шаблон 1, в 3 – шаблон на деление шаблон 2. 

Вставляем шаблоны и правим нужные знаки. При выполнении задания ученики по 

очереди проговаривают свои записи в тетрадях, а я дублирую это на экране.  
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Рассмотрим второе задание:  
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=  

Второе задание на многоэтажную дробь, здесь и при записи задания, и при 

выполнении действий используются шаблоны 1 и 2. 

Рассмотрим третье задание:  
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При решении уравнения также используется шаблон 1 и 2 на деление и умно-

жение, записав их столбиком в нужном порядке. 

Вот как выглядит моя «рабочая доска» для работы в Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы с 8 классом по теме урока «Решение систем неравенств с одной 

переменной» шаблон для рабочей доски представляет собой координатную прямую, 
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штриховки, точки и числовое значение этих точек (выполненное через «надпись»), 

знак системы и запись ответа через символ принадлежности.   

Элементы шаблона: 

 

 

 

 

 

Ответ: х   

 

При записи систем неравенств я рядом с каждой системой вставляю этот шаб-

лон, чтобы необходимые инструменты для графического изображения общего ре-

шения были рядом и не нужно было искать их по документу. А после того как си-

стема решена, изображаем с помощью этих шаблонов на координатной прямой 

множества решений каждого из полученных неравенств и определяем общее реше-

ние системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот таким образом я подготавливаю свою рабочую доску для уроков матема-

тики в Zoom с помощью редактора формул. Надеюсь, это кому-то поможет в работе, 

если школы выйдут на дистанционное обучение.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

И.А. Чибрикова, учитель математики  

МБОУ “Гимназия №34” г.Ульяновска 

В данной статье предлагаются некоторые способы развития математической гра-

мотности через решение нестандартных задач, которые требуют от школьников 

умения анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, не-

стандартные задачи. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и ин-

терпретировать математику в разнообразных контекстах: применять математические 

рассуждения; использовать математические понятия и инструменты.  

На уроках математики дети учатся: 

•  выполнять математические расчеты для решения повседневных задач; 

• рассуждать, делать выводы на основе информации, представленной в различных 

формах (в таблицах, диаграммах, на графиках), широко используемых в средствах 

массовой информации. 

Рене Декарт сказал: «Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его приме-

нять.» 

Формирование функциональной грамотности школьников на уроках матема-

тики возможно через решение нестандартных задач; решение задач, которые требу-

ют приближенных методов вычисления или оценки данных величин, решение прак-

тико-ориентированных задач, решение задач с большим объемом информации, тре-

бующие от учащихся умение проводить анализ, сравнения, делать необходимые вы-

воды. 

Предлагаю вашему вниманию фрагмент урока по теме «Десятичные дроби» (5 

класс)  

Задание 1. На этапе актуализации знаний в начале урока ребята получают за-

дание:  

Расшифруйте слово, сопоставив дробям соответствующие буквы и распо-

ложив их в порядке возрастания 

0,72  0,027  0,712  0,2701  0,0172  0,217 

О  Е  З  Е   Ж   Л 

Что вам известно про это? В течение 1-2 минут найдите информацию. 

(Выслушать ответы детей, а затем предложить им узнать про железо более 

подробно) 

Из телепередачи «Здоровье» Никита узнал о важности железа в организме 

человека. Железо – это один из основных химических элементов, который несет 

ответственность за нормальное функционирование всего организма. Он узнал: 

железо – элемент периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

Обозначается символом Fe. 

Железо входит в состав гемоглобина, который вводит в ткани кислород и 

выводит из них углерод. Без железа дыхательные процессы на клеточном уровне 
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были бы просто невозможны. Без железа эритроциты не смогут правильно 

функционировать, что приведет к кислородному голоданию. Все эти процессы 

самым отрицательным образом влияют на организм, больше всего от нехватки 

кислорода страдают сердце и головной мозг. 

Задание 2: Используя таблицу, определите, является ли нормой содержание 

железа 12,35 микромоль/литр в крови у ученика 5 класса. 

Нормальные показатели железа 

Возраст и пол Уровень железа (мкм/л) 

Дети до 1 года 7,16 – 17,9 

Дети от 1 года до 14 лет 8,95 – 21,48  

14 лет и старше 

(женщины) 
8,95 – 30,43 

14 лет и старше 

(мужчины) 
11,64 – 30,43 

Задание 3: Определите является ли нормой содержание железа в крови у де-

вочки 12 лет, если у нее содержится х микромоль/литр железа. 

(х + 8,35) – 12,6 = 11,45 

(Можно предложить выполнить эту работу в парах с взаимопроверкой полу-

ченных результатов) 

Железо содержится в организме в малых количествах, но оно выполняет сле-

дующие функции: 

 поддерживает иммунную систему; 

 укрепляет костные ткани; 

 поддерживает работу поджелудочной железы; 

 нормализует кровообращение; 

 повышает физическую активность; 

 поддерживает функционирование нервной системы. 

Железо в организм попадает вместе с пищей. Для детского организма суточ-

ная норма составляет 5-15 мг, но с возрастом необходимое количество микроэле-

мента будет расти. Его дефицит вызывает ломкость ногтей, выпадение волос, блед-

ность, анемию (повышенная утомляемость, слабость, вялость, головокружения). 

Задание 4: Выполнив действия, определите, будет ли полученное число су-

точной нормой потребления количества железа для детского организма (для детско-

го организма суточная норма составляет 5-15 мг): 

 (46,83 + 15,77) – (57,3 – 8,4)  

Задание 5: В понедельник в меню школьной столовой на обед было предло-

жено: гречневая каша (200 г) с мясом кролика (150 г) и салат из морской капусты 

(100 г).  

Во вторник в меню предложили гороховое пюре (бобы) (200 г) печень телячья 

(150 г) с салатом из свеклы (100 г). 

А в среду картофельное пюре (200 г) с жареным цыпленком (150 г) и салат из 

моркови (100 г). 

С помощью таблицы рассчитайте, какое количество железа вы получите в сут-

ки, съев обед в школьной столовой. 
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(Предложить I ряду просчитать количество железа в понедельник, II – во 

вторник и III – в среду, то есть выполнить работу группой) 

Задание 6: Составьте свое меню на обед с необходимым содержанием суточ-

ной нормы железа для детей с помощью указанной таблицы. 

Задание 7: В составе эритроцитов находится белок гемоглобин, каждая моле-

кула которого обладает четырьмя атомами железа. Они связывают кислород, кото-

рый проходит кровеносные сосуды легких, и доставляют его в ткани, забирают уг-

лекислый газ и несут назад к легким. Эритроциты вместе с железом живут около 4 

месяцев, постоянно обновляясь.  

Всего у человека около 26 триллионов (1 триллион = 1000000000000) эритро-

цитов округлой формы. Радиус каждого составляет примерно 4-5 

мкм(1мкм=0,000001м). Какой длины (в м.)получится цепочка, если разложить все 

эритроциты в 1 ряд? В 4 ряда? 

Задание 8: В исследуемой крови 11-летнего ребенка гемоглобина (Нb) содер-

жится 120 граммов/литр. Является ли это нормой? 

 

Задание 9: Найдите значение выражения и узнайте является ли значение этого 

выражения нормой содержания гемоглобина в крови у 11 летнего мальчика?  

(47,28 – 34,98) – (55,02 + 34,98)  
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Учеными обнаружена связь между уровнем железа в крови и продолжитель-

ностью жизни человека: в 2020 году проведено массовое исследование, изучено 

здоровье более 1 миллиона человек. Ученые обнаружили, что долгожители зачастую 

имеют гены, которые регулируют уровень железа в крови. Основываясь на этом от-

крытии, человечеству, возможно, удастся создать лекарства, контролирующие этот 

процесс и благодаря им продлить жизнь человека. 

Можно предложить ребятам выполнить творческое домашнее задание:   

1. Узнать какие продукты мешают усвоению железа в организме человека 

2. Узнать информацию о содержании железа в воде при употреблении ее че-

ловеком. 

По найденным фактам составить математические задачи с применением 

десятичных дробей. 

Использование нестандартных задач в образовательном процессе позволяет 

решить ряд актуальных для современной школы проблем: 

- развить мотивацию обучающихся к познанию окружающего мира, освоению 

социокультурной среды; 

- актуализировать и интегрировать предметные знания и умения с целью ре-

шения личностно-значимых проблем на деятельностной основе; 

- сформировать универсальные учебные действия; 

- вырабатывать партнерские отношения между учащимися и педагогами 

Функциональная грамотность – явление метапредметное, и поэтому она фор-

мируется при изучении всех школьных дисциплин и имеет разнообразные формы 

проявления. 

Функционально грамотный человек – это человек, который способен исполь-

зовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ 

В. А. Щипанова, учитель математики 

Ю. Е. Исподникова, заместитель директора  

Вечерняя (сменная) школа №7, Ульяновск 

 

В статье описан опыт работы в условиях вечерней школы при исправительной коло-

нии по повышению качества математического образования, обозначены основные 

направления и методы деятельности. 

 

Ключевые слова: концепция развития математического образования, качество обу-

чения, проблемы математического образования, методы обучения 
 

На сегодняшний день важной задачей общеобразовательной школы при ис-

правительной колонии является формирование условий для ресоциализации лично-

сти обучающихся, воспитание успешной личности, способной к непрерывному са-

мообразованию и трудовой деятельности. Согласно действующим стандартам 

школьного образования, данную задачу можно решить путем алгоритмизации учеб-

ной деятельности, вырабатыванием логического и абстрактного мышления, а значит 

и усовершенствованием естественно-математического образования в школе и в 

стране в целом.  

Значимость приоритета математического образования обозначена и на уровне 

государства «Концепцией развития математического образования», в которой опре-

делено значение математики в системе современных наук, описан значительный 

опыт математического образования в нашей стране, выделены проблемы математи-

ческого образования в школах и вузах. Среди основных проблем математического 

образования выделены: низкий уровень учебной мотивации обучающихся, связан-

ный с социальной недооценкой важности математического образования и трудоем-

кости его получения, проблемы содержательного характера предмета математика 

определены как устаревание содержания математических программ, их оторван-

ность от реальной жизни, нарушение преемственности между уровнями образова-

ния, особо выделена и кадровая проблема – нехватка учителей, которые могут каче-

ственно преподавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные и жиз-

ненные интересы различных групп обучающихся.
1
 

Организуя учебную деятельность в вечерней школе при исправительной коло-

нии, указанные проблемы стоят особенно остро. Следует отметить, что в вечерней 

школе контингент учащихся отличается от контингента дневных школ. Здесь обу-

чаются ребята в возрасте от 18 до 30 лет. Мы имеем дело с обучающимися, которые 

завершили своѐ обучение в 6-9 классах много лет назад. Расчеты указывают на пе-

рерыв в обучении от 2 до 8 лет. Соответственно, знания у наших учеников на уровне 

«не знаю» или «знал, но забыл». Многие из них не хотят учиться, приходят в школу 

только потому, что их заставляют. А ведь перед вечерними школами при исправи-

                                                           
1
Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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тельных колониях в нашей стране ставится задача – обеспечить возможность для 

получения общего образования для всех осужденных, не достигших возраста 30 лет. 

Общее образование для человека осужденного к лишению свободы дает ему воз-

можность поменять свой криминальный образ жизни, встать на путь исправления и 

начать законную трудовую деятельность. Для реализации данной задачи обучаю-

щимся в школах при исправительных колониях, так же, как и другим школьникам, 

необходимо пройти процедуру государственной итоговой аттестации по предметам 

русский язык и математика.  

Таким образом, перед учителями математики встает острая проблема – за ко-

роткий срок обучения обеспечить качество образования по предмету для успешного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации. 

Эта сложная, но важная задача в нашей школе решается и на уровне админи-

страции, и на уровне учителей, и силами классных руководителей. 

В начале учебного года на методических совещаниях обсуждается содержание 

учебных программ по предмету математика с учѐтом действующих стандартов об-

разования, форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) и контингента обучаю-

щихся в текущем году. В рабочих программах в обязательном порядке планируется 

система уроков повторения, обобщения и систематизации знаний. В сентябре, после 

анализа результатов входной диагностики делается коррекция программ для учета 

индивидуальных познавательных возможностей обучающихся, планируются груп-

повые консультации и занятия по внеурочной деятельности математического 

направления.  

Ежегодно проводятся творческие отчеты учителей математики по обмену 

опытом более эффективных педагогических методов и приемов организации учеб-

ной деятельности по предмету и мониторинговых исследований. Контрольно-

оценочные средства по предмету включают в себя материалы для контроля и оценки 

не только предметных, но и метапредметных результатов с учетом уровневого под-

хода. Важным элементом работы по повышению качества образования по предмету 

математика является введенная в учебную деятельность зачетная система контроля 

знаний по итогам каждого полугодия. В условиях вечерней школы зачетная система 

расширяет возможности дифференцированного подхода к учащимся с различным 

уровнем познавательных возможностей, дает возможность учителю детально уви-

деть результаты обучения у каждого ученика, провести анализ данных и в случае 

необходимости внести коррективы в рабочую программу по предмету.  

Для популяризации математических знаний и математического образования в 

целом, в школе проводятся предметные недели с комплексом внеклассных меропри-

ятий для обучающихся, ориентированных на приобретение знаний и навыков, при-

меняемых в повседневной жизни и профессиональной деятельности, на понимание 

важности математического образования для будущего страны, формирование гордо-

сти за достижения российских ученых. 

Учителя математики нашей школы находятся в постоянном поиске методов и 

педагогических приемов для повышения уровня учебной мотивации обучающихся. 

Например, одним из эффективных способов является использование регионального 

компонента, который способствует формированию познавательного интереса 

и мотивации к учению. 

Математика, на первый взгляд, с краеведением не имеет ничего общего. Опыт 
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показывает, что многие ученики с большим интересом решают задачи, в которых 

говорится об их малой родине. Кроме того, элементы краеведения на уроках мате-

матики положительно влияют на результативность знаний учащихся и на развитие 

их как личности, носят воспитательный характер. Решение таких задач способствует 

расширению кругозора, связывает математику с окружающей действительностью, 

позволяет формировать гражданские качества личности. Использовать задачи с кра-

еведческим содержанием можно на уроках ознакомления, закрепления, применения 

знаний и умений, а также на комбинированных уроках. 

Однако в учебниках краеведческий аспект практически не представлен. По-

этому перед учителем встает задача поиска и отбора материала по краеведению, 

привязка данного материала к учебной программе.  

Материал для составления задач может быть получен из краеведческой лите-

ратуры, исторических и статистических документов, справочников, энциклопедий. 

Примеров много: это задачи-расчеты, информация о животном и растительном ми-

ре, протяженность территориальных границ, площади территорий, протяженность 

местных рек и т.п. – вот неполный перечень краеведческого материала для состав-

ления текстов задач. 

Сформировать у обучающихся умение составлять текстовые задачи – это зна-

чит научить их излагать и воспроизводить структуру модели задачи. При составле-

нии задач обогащаются знания, приобретенные в учебном процессе. Это происходит 

потому, что задача содержит новую для ученика информацию, имеющую связь с 

жизненным опытом. Решение краеведческих задач при обучении математике не 

только знакомит учеников с новыми данными и характеристиками того или иного 

процесса, объекта, но и развивает учебные умения. Составление таких задач при 

обучении математике активизирует деятельность обучающихся по использованию 

имеющихся знаний на практике, в том числе направляют их на поиск нужной ин-

формации, необходимой для составления текста задачи и ее успешного решения. 

Коменский Я.А., рассматривая окружающий человека мир как начальный спо-

соб обучения и развития думающего и действующего человека на основе заложен-

ных в нем задатков, советовал приучать учащихся, «подобно молодым деревьям, 

распускаться из собственных корней», а не «привешивать к себе сорванные на сто-

роне ветки и таким образом, подобно эзоповской вороне, украшать себя чужими пе-

рьями». 

Основными слагаемыми краеведческой работы для учителя являются поиск и 

методическая обработка материала, различные варианты и приемы его использова-

ния на уроках и во внеклассной работе. Важная составляющая такой работы – эле-

ментарная, самостоятельная, поисково-исследовательская деятельность учащихся по 

заданию или инструкции учителя. 

Приведем примеры таких задач. 

Изучение темы «Круговые и столбчатые диаграммы» в 5 классе. 

1. По данным переписи населения в Ульяновской области проживают 238 416 

человек. Среди них русские составляют 901272 чел., татары – 19873 человек, чува-

ши – 94970 человек, мордва – 38977 человек и другие национальности. Изобразите 

национальный состав УО в виде круговой диаграммы. 

2. Площадь Ульяновской области 37300     и по размерам территории пре-

восходит 62 государства мира, в том числе  Албанию  - 28748      Бельгию – 
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30528    , Израиль – 20770    , Македонию – 25713    , Молдавию – 33846    , 

Палестину – 6020    , Словению – 20273    , Черногорию – 13812    . Изобразите 

приведенные данные в виде столбчатой диаграммы. 

3.Длина реки Волги (самая большая река в Европе) 3530 км, а реки Свияги – 

375 км. Во сколько раз река Волга длиннее реки Свияги? Какую часть Волги (по 

длине) составляет Свияга? 

4. Сосновые леса  занимают примерно 1000    , что составляет 2,9 % от пло-

щади Ульяновской области. Определите площадь Ульяновской области. 

5. При изучении темы «Осевая и центральная симметрия» используем элемен-

ты народной вышивки (русской, чувашской, мордовской) с комментированием, что 

означает тот или иной элемент узора. 

6. При изучении темы «Наибольшее и наименьшее значение функции» в 10 

классе актуальна следующая задача: «Рассчитать размеры топливного бака самоле-

та, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, чтобы его вместимость была 

наибольшей». 

7. Изучая тела вращения в 11 классе, можно предложить для решения следу-

ющую задачу. Рассмотрите внимательно фотографию храма Андрея Первозванного 

(Заволжский район). Назовите элементы постройки храма, выполненные в виде гео-

метрических тел (полусфера, цилиндр). Вычислите: 1) площадь поверхности полу-

сферы, если известно, что диаметр основания купола 1,2 м; 2) объем основания ку-

пола, диаметр которого 80 см, высота 70 см.  

Краеведческая задача – математическая задача, в которой описан жизненный 

сюжет с историческим, патриотическим аспектом. Краеведческий материал опреде-

ляет фабулу задачи, а именно, количественную сторону реальных процессов, явле-

ний и ситуаций; она содержит требования найти искомую величину по данным в за-

даче величинам и связям между ними. 

Применение краеведческого материала не может быть ограничено рамками 

урока, поэтому используют для этого возможности внеклассной работы. Внеурочная 

деятельность по краеведению позволяет расширить рамки учебной программы, спо-

собствует созданию исследовательских, информационных, практико-

ориентированных проектов по данному направлению. Среди них необходимо выде-

лить следующие проекты: «Золотое сечение в архитектуре г. Ульяновска», «И жизни 

след оставили своей», «Ульяновск –город трудовой доблести», «Что нам стоит дом 

построить», которые имеют практический выход и заслужили хорошую оценку. 

Таким образом, учебные занятия с использованием краеведческого компонен-

та, не только обеспечивают успешное овладение таким сложным предметом, таким 

как математика, но и развивают личность обучающегося, его интеллектуальные и 

творческие способности и, что особенно немаловажно, - его ценностные ориента-

ции: любовь к родине, родному краю, уважение к его истории, духовным и культур-

ным ценностям. 

Хотелось бы остановиться отдельно на использовании мультимедийных тех-

нологий на уроках математики в основной и средней школе. Появление компьютер-

ных технологий на уроках подарило учителям математики надежду на то, что обу-

чающиеся будут более заинтересованы самим предметом, что это повысит уровень 

учебной мотивации. Но простое использование компьютерных технологий (напри-

мер, мультимедийная презентация нового материала) может оказать противополож-
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ный эффект. Обучающиеся воспринимают объяснение новой темы менее внима-

тельно, нежели традиционное объяснение учителя у доски. Нужно учитывать такие 

факторы, как освещенность, определенный угол обзора, качество зрения у обучаю-

щегося и наличие других отвлекающих помех, которых трудно избежать в ежеднев-

ной работе. Математический материал в такой ситуации становиться ещѐ более аб-

страктным и неинтересным для изучения. Поэтому использование компьютерных, 

мультимедийных технологий это сложно спланированный процесс для учителей, 

требующий подготовки и чередования с традиционными средствами обучения. 

Электронные технические средства целесообразнее использовать для контроля и 

анализа качества знаний обучающихся. Ученики чѐтко реагируют на независимое 

оценивание системы (это может быть, как разработанная программа, так и готовое 

онлайн тестирование), которая не оставляет вероятности использования уловок «я 

неверно выразил свою мысль» или «получилась не очень аккуратная запись реше-

ния» и т.п. 

В Федеральных государственных стандартах основного общего и среднего 

общего образования выделена и определена технология проектного обучения, как 

наиболее эффективная, гибкая и универсальная технология обучения, использование 

которой на уроках математики позволяет активизировать учебную деятельность, 

сделать еѐ более продуктивной, мотивационной. Проектный метод обучения в усло-

виях вечерней школы необходим для формирования навыка планирования, созида-

ния, реализации и оформления результатов самостоятельной работы. Контингент 

обучающихся нашей школы – это взрослые люди, которым необходим навык само-

образовательной деятельности для успешного завершения среднего образования и в 

будущей трудовой деятельности.  

Повышение качества математического образования в современных условиях 

процесс системный, многоуровневый и требует сплоченной работы всего коллекти-

ва школы (как педагогического, так и ученического сообщества). Если синтезиро-

вать современные педагогические методы обучения с хорошо изученным опытом 

математического образования в нашей стране и с ежедневной качественной подго-

товкой учителей, то это непременно отразится на положительной динамике качества 

образования по предмету. 
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В статье анализируется необходимость изучения информатики детьми младшего 

школьного возраста. Даются рекомендации относительно необходимости примене-

ния игровых технологий в обучении информатике. 
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подавания, игровые технологии 

 

Современное общество можно по праву назвать информатизированным, так 

как мы повсюду окружены информацией.  

Основные цели адаптации учеников начальной школы в мире информации – 

это ознакомление учащихся с компьютером (первоначальный аспект), формирова-

ние информационной культуры (ее первичные элементы) с использованием игрово-

го момента в учебной деятельности, специальных тренажеров и программного обес-

печения. 

Основная задача предмета информатики в начальной школе – формирование 

алгоритмического мышления. Оно определяет становление ученика в дальнейшем 

обучении. 

Обозначим основные подходы к обучению информатике как предмету  в 

младших классах. 

С первого класса учитель начинает знакомить учеников с компьютером. Для 

достижения цели учитель использует простейшие игры, тренажеры, соответствую-

щие возрасту, различные программные средства, которые начинают формировать 

первичную информационную культуру. Этот этап носит пропедевтический харак-

тер. 

Главная цель при обучении – формирование первичных навыков при исполь-

зовании специальных коммуникативных информационных средств. В современном 

процессе образования широко реализуются «индивидуальные образовательные тра-

ектории». Их осуществление идет при обучении на практике с применением средств 

информационных технологий. 

Формирование начальных, базовых, понятий, направленных на обеспечение 

понимания об информации, как она передается, какими способами, как осуществля-

ется с ней работа – это и является основной целью современного курса информатики 

в начальных классах современной школы. 

Учащиеся знакомятся с общими принципами работы компьютера, учитель 

развивает общую культуру в информационной сфере. Для развития интеллектуаль-

ных способностей учащихся учитель использует информационную картину мира. 

Курс информатики в начальной школе предназначен для овладения учениками 

умениями решать задачи в информационной области. Знакомство с такими задачами 

будет продолжать в дальнейшем обучении. На этом этапе у учеников закладывается 
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основной, опорный, объем знаний, формируются навыки, позволяющие решать по-

ставленные задачи. 

Как известно, дети младшего школьного возраста значительно легче усваива-

ют основные термины и понятия курса информатики, очень рано овладевают навы-

ками работы на компьютере. 

Школьный интеллект развивается интенсивно в период обучения в начальной 

школе. Основной проблемой при изучении информатики в начальной школе являет-

ся пробуждение интереса и заинтересованности учащихся к преподаваемому пред-

мету. В младшем школьном возрасте можно применять сильное средство воздей-

ствия на детей – игру. 

Игра помогает пополнять знания детей, всесторонне развивает его. 

Положительные аспекты применения игры – здоровая соревновательная атмо-

сфера, которая способствует мобилизации знаний, заставляет думать и размышлять, 

проводить отбор, вычленять важное, существенное. 

Игровые моменты позволяют активизироваться ученикам с низкой успеваемо-

стью, детям, которые привыкли к получению готовой информации. Теперь же они 

активно ведут поиск в литературе, они рассуждают и размышляют, так как дети лю-

бят быть первыми, не хотят занимать последнюю позицию. У учеников появляется 

чувство удовлетворения, уверенность в своих силах, повышается самооценка. 

Учителями начальных классов в процессе обучения информатике активно ис-

пользуются дидактические игры. Участникам игры объявляются цель и правила, ко-

торым необходимо следовать. Эти игры направлены на углубление знаний, которые 

были получены в процессе обучения предмету. Они направлены на расширение кру-

гозора, на подачу новых сведений, на улучшение усвояемости материала. 

Рассмотрим некоторые дидактические игры, проводимые на уроках информа-

тики. 

Игра «Обратная связь» 

Цель игры: закрепление изученных понятий. 

Описание игры: Принимают участие все ученики. По очереди ученики берут 

телефон, отвечают на вопросы учителя, выполняют предложенные задания, напри-

мер: 

Назови существующие виды информации. 

Краткое описание алгоритма. 

Составь алгоритм «Собери портфель». 

Составь алгоритм «Возьми банан из холодильника». 

 

Игра «Передай информацию» 

Цель игры: формирование навыка передачи информации различными спосо-

бами. 

Описание игры: Ученики делятся на несколько групп. У каждой группы кар-

точки с предложениями. Группы должны обменяться информацией с помощью 

изображения, жестов, рисунка. 

 

Игра «Шифровальщики» 

Цель игры: закрепление умения кодирования и декодирования информации. 

Описание игры: Ученики делятся на две команды. Каждая команда кодирует 
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предложение. Команды обмениваются сообщениями, которые надо расшифровать и 

составить предложение. 

 

Игра «Графический диктант» 

Цель игры: закрепление умения работать по заранее заданному алгоритму. 

Описание игры: Учитель диктует определенную последовательность дей-

ствий. Итогом выполнения команд является рисунок. (рис. 1) 

 

 

Рисунок 1. Результат игры графический диктант 

При изучении информатики в начальной школе у учеников начинается фор-

мирование умений по классификации информации, установлению связей. Дети 

начинают выделять основное и общее, учатся проводить аналогии и сравнения. 

Ученики младших классов начинают видеть окружающий их мир осмысленно, они 

могут успешно ориентироваться в нем. 

Информационные технологии развиваются стремительно. Это развитие так 

или иначе отражается на образовательном процессе, затрагивая и учащихся млад-

ших классов, поэтому педагогу необходимо активно работать над развитием всех 

учащихся, в том числе слабоуспевающих. 

На уроках информатики в начальной школе используются методы и формы 

обучения, позволяющие эффективно построить учебный процесс с учетом особен-

ностей младших школьников. Одним из наиболее часто используемых методов яв-

ляется игровой. 

На уроках информатики в начальной школе рассматриваются программы, раз-

работанные специально для детей. 

Список литературы 

1. Горячев А.В. Информатика в играх и задачах // Информатика и образование. 

2005. № 6. С. 18-23. 

2. Павлов Д.И. Новое содержание информатики для новой начальной школы // Мо-

лодой ученый. 2017. № 34 (168). С. 1-5. 

3. Мутанов Г.М., Пузанкова Л.В. Методика преподавания информатики и педаго-

гические технологии.  Петропавловск, 2002. 95 c. 

4. Пузанкова Л.В. Интерактивные упражнения как элемент методики преподавания 

информатики // Информатика и прикладная математика. 2018. № 24. С. 66-69. 

  



137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Профессиональная компетентность педагогов :  

точки роста 
 

Сборник статей 

 

Редакторы Н.Г. Кузина, О.Г. Мукина, О.В. Сафонова 

 

Компьютерная верстка и правка О.Г. Мукина, О.В. Сафонова 

 

Дизайн обложки О.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 26.01.2022  

Усл. печ. л. 8,375  

Тираж 100 экз. Формат 60х84/16  

Заказ № 236  

 

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

432071, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 4/5 

 


