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      Моей характерной чертой как учителя  являются любовь к детям и 

требовательная доброта, постоянная работа над собой и глубокие знания 

своего предмета. Придаю огромное значение организации урока. Войдя в 

класс с улыбкой, создаю на уроке благоприятную психологическую 

атмосферу. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставил 

меня задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

материалу, их активность на протяжении всего урока. В связи с этим веду 
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поиски новых эффективных методов обучения и таких методических 

приемов, которые активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы 

их к самостоятельному приобретению знаний. 

Аннотация. 

 Российское образование стало на новую ступень развития, где теперь 

учитель идет рядом с учеником, а не ведет его. Исходя из этого, осуществляю 

использование новых образовательных технологий через решение проблемы 

личностно-ориентированного образования, в котором в центре внимания 

личность ученика, деятельность учения, познавательная деятельность, а не 

преподавание. Для решения данной темы применяю многочисленные 

инновационные технологии, наиболее адекватные из которых технология 

работы в группах, индивидуальное и дифференцированное обучение, 

личностно -ориентированное обучение, разноуровневое обучение. 

Применение этих технологий немыслимо без применения новых 

информационных компьютерных технологий, которые помогают раскрывать 

педагогические и дидактические функции этих методов. В данной работе 

представлен опыт работы по данной теме за 3 года. 
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Нам всем хорошо знакомы слова: «Покажи мне – и я увижу, расскажи 

мне – и я услышу, дай мне сделать самому – и я научусь». Результаты 

исследований ученых  показали, что если ребенок только услышит 

некоторую информацию, то он ее запомнит в объеме 25%,  если он ее только 

увидит – то объем памяти будет содержать 33% информации, если и увидит, 

и услышит, то запомнит 50% от нового материала, а если получит 

информацию при активных действиях, то объем памяти будет равен 75%.  

Задача учителя – воспитать активную, творческую личность, способную 

вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать 

возникающие проблемы, принимать решения и нести за них ответственность.  

Исходя из этого  одной из  эффективных  технологий обучения,  

способствующих  повышению  качества  образования,  является  

использование современных  информационных технологий.  

Учебная деятельность, направленная на усвоение знаний обучающихся - 

важнейший источник формирования личности подростка. 

Поэтому целями моей педагогической деятельности являются: 

1. Совершенствование преподавания математики на основе внедрения 

инновационных образовательных технологий, творческого применения 

идей педагогического сотрудничества и передового опыта обучения. 

2.  Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

учащегося на основе личностно- ориентированного подхода к обучению. 

3.    Формирование потребностей к саморазвитию и самообучению через 

активные формы и методы преподавания. 

Задачи:  

 1. определить: 

а) роль современных компьютерных технологий на уроках математики; 

б) возможности использования компьютерных технологий на разных этапах 

обучения; 
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в) возможности использования ИКТ при проведении интегрированных 

уроков. 

2. разработать наглядно-иллюстративный  и  дидактический  материал,  

позволяющий  организовать   уроки с использованием  ИКТ; 

3. разработать  уроки   математики с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Актуальность и перспективность опыта: 

Колоссальный объем информации и новых знаний по изучаемым 

предметам и невозможность освоить их, привели к противоречиям между 

учащимися и традиционными приемами и методами обучения:  

4. загруженность ученика и учителя и отсутствие дополнительных учебных 

ресурсов, в том числе, ресурса времени; 

5. наличие высоких требований, предъявляемых обществом к уровню 

образованности выпускника школы, и падение мотивации учащегося к 

обучению; 

6. требование максимального раскрытия потенциала учащегося и 

традиционные формы организации обучения;  

7. желание ученика достичь профессионального роста в жизни и отсутствие 

практического опыта самостоятельной добычи новых знаний; 

8. получение теоретических знаний по предмету и умение применять их на 

практике.  

Гипотеза – применение ИКТ на уроках приведет к повышению 

познавательного интереса учащихся к изучаемым дисциплинам. В 

результате, возможно повышение успеваемости и качества обучения. 

Объект реализации педагогической идеи: процесс обучения 

математике учащихся 5 – 11-ого классов с использованием ИКТ. 

Предмет исследования в ходе становления педагогического опыта: 

компьютер на уроке – это средство повышения мотивации и 

познавательной деятельности учащихся. 
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 Ожидаемые результаты: подтверждение гипотезы и, как следствие, 

увеличение числа учащихся, охваченных исследовательской и проектной 

деятельностью. 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 

Новые образовательные стандарты должны коренным образом 

изменить организацию учебного процесса в новой школе в эпоху полной 

информатизации общества. Современные компьютерные технологии имеют 

большой диапазон возможностей для его совершенствования. Поэтому, 

ведущие педагоги уделяют особое внимание современному состоянию 

использования ИКТ и путях модернизации образования. В педагогической 

литературе рассматриваются новые условия обучения и воспитания 

учащихся, которые должны активизировать жизненную  позицию 

обучаемого,  помочь ему самоутвердиться и само реализоваться в стенах 

школы. Для этого учителю необходимо активизировать эмоциональный, 

интеллектуальный и волевой потенциал учащегося. Следовательно, 

познавательная активность школьника зависит от уровня включенности его в 

образовательный процесс, что в свою очередь зависит от организации и 

проведения уроков учителем. 

Познавательная активность – это качество личности учащегося, 

которое характеризуется когнитивной направленностью, мобильностью в 

выборе познавательной стратегии, осознанным отношением к достигнутым и 

планируемым результатам образовательной деятельности. 

Современная психология и педагогика рассматривают виды 

познавательной деятельности человека: предметную, игровую, учебную, 

трудовую и др., в процессе которой приобретается система знаний. Особое 

внимание в работах ведущих педагогов уделено методам активизации 

познавательной деятельности как процесса и как результата образовательной 

деятельности. Выготский Л.С. характеризует познавательную деятельность 

как сознательную и свободную, с высоким уровнем развития интереса. 

Интерес выступает как движущая сила познания. С информатизацией 

общества изменилась образовательная среда и организация учебно-

воспитательного процесса в школе. Применение ИКТ на уроках способствует 

повышению интереса, мотивации к учебе. Это подтверждено психолого-

дидактическими исследованиями Доманова С.Р., Полат Е.С., Роберт И. В. и 

др. Вопросы появления новых видов учебной деятельности, как по форме, 

так и по методам представления знаний, отражены в работах следующих 
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ученых: А.А. Андреева, Я.А. Ваграменко, К.К.Колин, М.П. Лапчик, И.В. 

Роберт и др.  

Педагог - новатор (Роберт И.В.) определяет учебную деятельность, 

которая реализуется в информационно-коммуникационной среде, как 

динамическую систему, обеспечивающую условия взаимодействия между 

обучающимся, обучаемым и средствами ИКТ. Новые формы учебной 

деятельности создают условия для организации деятельностного подхода на 

уроках и реализации в новых условиях технологии развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова. Исследования подтверждают, что 

посредством мультимедийного предоставления информации можно 

проектировать учебную деятельность таким образом, чтобы учащийся мог 

самостоятельно  приобретать новые знания, развивать инициативу, трудиться 

и находить ответы на возникающие вопросы.  

Реализация педагогической идеи применения ИКТ на интегрированных 

уроках построена на применении основных педагогических принципов: 

 развивающего обучения; 

 научности и посильной доступности; 

 целеполагания и мотивации; 

 сознательности и прочности усвоения знаний; 

 самостоятельности и творческой активности; 

 наглядности. 

При этом появилась возможность привлекать информационно – 

образовательные технологии и различные приемы представления и 

извлечения знаний на уроках и внеурочной деятельности: 

 метод блочной подачи материала; 

 частично – поисковый метод; 

 метод проектов. 

 интерактивный диалог; 

 управление моделями, представляющими учебные ситуации; 

 автоматизация процессами контроля (самоконтроля) усвоения 

знаний  и умений. 
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Работая учителем математики, применяя новые технологии на уроках, 

добиваюсь хороших знаний по предмету, потому что признаю сквозное 

преподавание математики с 5-ого по 11-ые классы, когда у учителя - 

предметника есть главный ресурс - время, чтобы формировать учебные 

навыки и умения, а затем развивать различные компетенции: учебные и 

личностные. Формируются они как в учебной деятельности, так и 

внеурочной. Только тогда видны результаты обучения и воспитания, и 

можно сказать, что я научила ученика, и есть кому нести дальше 

накопленный опыт. 

2.НОВИЗНА ОПЫТА 

В настоящее время мы являемся свидетелями проведения 

существенных изменений в системе образования. Новые федеральные 

стандарты, ГИА, ЕГЭ, информатизация общества должны коренным образом 

повернуть качество образования на более высокий уровень, приблизить его к 

европейским стандартам, дать новый импульс для развития 

компетентностной модели образования. Следовательно, компьютер на уроках 

математики, должен способствовать развитию учебных и социальных 

компетенций учащегося, его творческих и познавательных интересов. 

Новизна опыта состоит в реализации следующей методики для 

активизации познавательной деятельности учащихся: 

 поиск, регистрация и накопление информации о затруднениях, 

которые возникают у учащихся в решении различных задач по 

предметам; 

 поиск и разработка моделирующих программ для имитации 

типичных проблемных ситуаций;  

 использование этих программ в модельных экспериментах; 

 выбор оптимального решения по результатам экспериментов; 

 отображение существенных связей и факторов между явлениями; 

 приобретение знаний и опыта в конкретной предметной области 

при организации исследовательской работы. 

Новизна опыта заключается в поиске проблемных моментов на «стыке» 

изучаемых предметов и организации интерактивного диалога на 

информатике при решении проблемы. 
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Новизна опыта состоит в высвобождении ресурса времени учителя и 

ученика при изучении смежных тем на уроках «Компьютер на уроке 

математики», «Компьютер и домашнее задание» и автоматизации процессов 

контроля. 

Учитель в тесном сотрудничестве с учеником и компьютером сможет 

разрешить многие проблемы и противоречия обучения, связанные с 

потребностью воспринимать, перерабатывать, использовать научные данные 

и быстро развивающие новые знания. 

3.ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

Компьютер на уроках – это реальная необходимость при 

возрастающем потоке информации и объеме знаний. Его применение 

снимает многие противоречия традиционной образовательной системы 

обучения и информационной среды обитания наших учащихся, но при этом 

порождает новые противоречия межу всеми участниками образовательного 

процесса: 

Разрешая одни противоречия, информационная среда вносит новые 

противоречия между всеми участниками образовательного процесса: 

компьютер – учитель - ученик.  

Ученик имеет неограниченный доступ к информации и применяет 

ресурсы Сети для «скачивания» готовых решений и предложенных заданий. 

Учитель не в состоянии контролировать или идентифицировать 

предложенный вариант решения. Чаще всего, ученик нерационально тратит 

свободное время, используя компьютер как игрушку. Так возникают 

противоречия между учеником и компьютером, а также между учителем и 

учеником. Ученики проводят за компьютером гораздо больше времени, чем 

их учителя. Отсюда, противоречие между потребностями ученика и ИКТ - 

компетентностью учителя.  

Мой педагогический опыт «Применение информационных 

технологий на уроках математики для мотивации учащихся с целью 

повышения качества обучения» актуален сегодня. Он позволяет найти 

возможные пути решения возникших противоречий. 
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Характер использования ИКТ на уроках может быть разный – это 

обучающий, развивающий, коммуникативный, диагностический, 

общекультурный. Это зависит от цели и задач, стоящих у меня, как учителя, 

при проектировании урока с использованием компьютера.  

В моей педагогической практике уже в течение ряда лет веду работу 

по использованию НИТ (новых информационных технологий) в обучение. 

Обобщая, накопленный опыт, я выделяю три варианта применения НИТ:  

1) использование программ – тренажеров; 

2) использование программ – тестов; 

3) применение интерактивной доски. 

3.1 ПРОГРАММЫ-ТРЕНАЖЕРЫ 

Первое направление – применение тренажеров – очень важная 

составная часть учебного процесса. Данные программы позволяют 

отработать конкретные знания, умения, навыки. Я использую тренажеры при 

ознакомлении нового материала. Например, при изучении темы «Измерение 

углов», 5 класс применяю электронный тренажер для измерения различных 

видов углов, а по теме «Бордюры и орнаменты» - рассматриваем программу, 

которая с применением интерактивной доски помогает составлять 

неповторимые и интересные орнаменты.   
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Всем педагогам известно, что насколько хорошо был отработан 

учебный материал, настолько успешно пройдет контроль знаний 

обучающихся. Опыт применения учебных тренажеров позволяет выделить 

следующие положительные моменты: учитывается индивидуальный темп 

работы обучающихся; ученик сам управляет учебным процессом; 

сокращается время выработки необходимых навыков; увеличивается 

количество тренировочных заданий; легко достигается уровневая 

дифференциация; повышается мотивация учебной деятельности. 

3.2 ПРОГРАММЫ-ТЕСТЫ 

Второе направление – применение программ – тестов. На уроках я 

использую тесты как обобщение и закрепление изученного материала. 

Помогает в этом применение онлайн-тестов на уроках математике.  

Например, при прохождении темы «Правильные и неправильные дроби»  

применяю диск «Тематические тесты, 5-6 классы» издательства «Учитель». 

 

На современном этапе обучения, когда большинство школьников 

сдают ОГЭ и ЕГЭ, применение тестов является необходимым компонентом 

обучения. В этих условиях использование программ – тестов является очень 

актуальным.  
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Тестирование – это один из видов контроля знаний, который в 

последнее время всё больше входит в жизнь современной школы. Высокая 

эффективность контролирующих программ определяется тем, что они 

укрепляют обратную связь в системе учитель – ученик. Тестовые программы 

позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить темы, в 

которых имеются пробелы в знаниях. Программным обеспечением служат 

тестовые программы. В моей копилке имеется немало дисков для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ, итоговые  тесты по различным предметам, интерактивные 

демонстрационные таблицы изд-ва «Учитель», интерактивные тренажеры «Я 

умею возводить в степень», «Я умею решать уравнения», «Я умею строить 

графики», «Функции и графики» и др. Однако наличие компьютерной 

программы, позволяющей самим создавать подобные тесты, значительно 

упрощает задачу.  И поэтому я сама разрабатываю  и создаю компьютерные 

варианты различных тестов и использую их на своих уроках. 

 

3.3 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 

Третье направление – применение интерактивной доски.  

В настоящее время при обучении детей в школах, учителям 

необходимо учитывать, что новое поколение, выросшее на мобильных 

телефонах и компьютерах, требует постоянной зрительной стимуляции, 

быстрого динамичного образовательного процесса. Современные школьники, 

привыкшие к многочисленным компьютерным играм и телевизорам с 

агрессивным видеорядом, подобным образом воспринимают и окружающую 

действительность. А, значит и необходимо переключить их на понимание 

того, что видео и игровые программы успешно можно использовать и в 

обучении. И, в этом неоценимую помощь оказывает интерактивная доска, 

способствуя развитию творческой активности, увлечению предметом, что, в 

конечном счете, обеспечивает эффективное усвоение материала на уроках 

математики.  
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Интерактивную доску можно применять на всех этапах урока: при 

объяснении и закреплении нового материала, повторении и проверке его 

усвоения, проверке домашнего задания и контроле. Остановлюсь на 

некоторых из них.  

При изучении новой темы можно использовать презентации, 

видеоматериалы, фотографии. Преимущество презентации, 

воспроизведенной через интерактивную доску в том, что в ней можно делать 

пометки, дополнительные записи, выделять цветом наиболее важную 

информацию. Все это позволяет акцентировать внимание учащихся на 

значимых моментах излагаемой информации. Ребята и сами с удовольствием 

создают презентации, творческие отчеты, визитки и с еще большим 

удовольствием демонстрируют свои работы одноклассникам и родителям.  

 

 

              Очень удобно использовать интерактивную доску при проверке 

домашнего задания. Можно заранее сохранить решение задач или сделать 

фотографию работы, и на уроке воспроизвести и прокомментировать 

решение. Если в решении были ошибки, дети видят их, вместе обсуждают и 

исправляют. 

Так же хорошо использовать интерактивную доску при 

самостоятельной работе учащихся. Они выполняют задания в тетрадях, а 

затем на доску проецируется решение задачи и производится проверка. Это 
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позволяет экономить время и исключает бездумное списывание с доски, так 

как исправление ошибок можно проводить сразу на доске.  

 

 

               Интерактивную доску можно применять даже для проверки 

усвоения устного материала, например, правил и теорем. На доске делается 

заготовка с текстом, в которой пропущены ключевые слова или фразы. 

Учащийся заполняет пропуски, комментирует свою работу и формулирует 

правило. 

                Очень эффективно использовать интерактивную доску на уроках 

геометрии. Например, для устной работы можно заранее заготовить чертежи, 

а уже непосредственно на уроке использовать их, то есть выполнять решение 

задач по готовым чертежам. Программное обеспечение дает возможность 

рисовать самим или использовать готовые фигуры, создавать схемы, 

таблицы. Очень удобно использовать ее и при построении всевозможных 

сечений, так как она дает возможность рассмотреть чертеж со всех сторон, 

увидеть геометрическое тело «в разрезе». 
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Не менее эффективно использовать интерактивную доску и на уроках 

алгебры. Она позволяет быстро воспроизводить графики функций, 

производить их различные преобразования: сжатие, растяжение, 

параллельный перенос. Так же возможно строить несколько графиков в 

одной системе координат, что позволяет графически решать системы 

уравнений. Покажу следующий пример из курса алгебры 9 класса: сколько 

решений может иметь система уравнений?  

                Рассмотрев оба уравнения, входящих в систему, делаем вывод, что 

первое уравнение – это уравнение окружности с центром в начале координат 

и радиусом r, а второе – уравнение параболы, ветви которой направлены вниз 

и вершина в точке с координатами (0;4). Изображаем параболу и 

накладываем на нее окружности различных радиусов.  

 

 

Затем по рисунку определяем решения системы: при r = 4 система 

уравнений имеет три решения; при r > 4 система имеет два решения; при r = 2 

система имеет два решения:(-2;0), (2;0); при r < 2 система не имеет решений. 

Учащимся нравится работать с интерактивной доской. Ребята 

увлеченно раскрашивают свои решения различными инструментами 

интерактивной доски: лупа, фонарь, шторка, виртуальные цветные перья, 

палитра – для заливки определенным цветом части плоскости и «волшебное 

перо». Они сами порой напрашиваются на проверку знаний, чтобы лишний 

раз поработать на интерактивной доске. Все это наполняет класс подлинным 

энтузиазмом.  
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                Использование интерактивной доски на уроках математики 

предоставляет учителю новые возможности для оптимизации процесса 

обучения, создании содержательных и наглядных заданий, развивающих 

познавательную активность учащихся, способствует развитию их творческих 

способностей, что в свою очередь увеличивает интерес обучающихся к 

математике, повышает мотивацию к учению, формирует их учебно-

познавательную, информационную и личностную компетенции. Учащиеся 

более внимательны, увлечены и заинтересованы, чем при работе на обычной 

доске. Наглядность интерактивных досок - это ценный способ сосредоточить 

и удерживать внимание учащихся. Таким образом, преимущество 

использования интерактивной доски на уроках математики состоит:  

- в экономии учебного времени;  

- в наглядности и иллюстративности изучаемого материала;  

- в возможности многократного использования материала;  

- повышение интереса к предмету и, как следствие, повышение мотивации к 

учению.  

При подготовке к обычному уроку, иногда приходиться сталкиваться 

с проблемой построения геометрических фигур и различных функций, 

работой с координатной плоскостью на обычной доске. Здесь же эти вопросы 

легко можно решить с помощью встроенных шаблонов. 

Так, например, при изучении темы «Координатная плоскость» в 6 классе 

учащиеся с огромным удовольствием строят точки, получая различные 

занимательные картинки. Этот процесс становится не утомительным, а 

увлекательным. 

Предложить определить тему урока можно с использованием 

интерактивной доски и слайда, где учащиеся переносят ответы к примерам. 

Таким образом, они составляют слово «Координаты». Применение 

интерактивной доски в этом случае помогает слабым учащимся выбрать свой 

(по уровню сложности) пример и внести вклад в общую работу. 
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Слайд с точками на координатной плоскости помогает проверить 

знания учащихся по чтению координат точек. Кроме этого точки можно 

перемещать, что позволяет использовать этот слайд в течение нескольких 

уроков. 

 

3.4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В настоящее время большую помощь  оказывают и ЦОР. 

Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в 

цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 

графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для 

организации учебного процесса. 

 

Современные цифровые образовательные ресурсы должны:  

 соответствовать содержанию учебника, нормативным актам 

Министерства образования науки РФ, используемым программам;  
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 ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать 

высокую интерактивность и мультимедийность обучения;  

 обеспечивать возможность уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения;  

 предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на 

приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и 

умений в рамках данного предмета;  

 обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой 

работы;  

 содержать варианты учебного планирования, предполагающего 

модульную структуру;  

 превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя 

при этом тематические разделы;  

 полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах;  

 обеспечивать возможность параллельно с цифровыми образовательными 

ресурсами использовать другие программы;  

 обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную 

настройку и сохранение промежуточных результатов работы;  

 иметь там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь;  

 иметь удобный интерфейс.  

Типы цифровых образовательных ресурсов: 

 интерактивные компоненты – вопросы и задачи, контрольные и 

самостоятельные работы, интерактивные модели и анимации;  

 демонстрационная графика – иллюстрации, анимации, видеофрагменты;  

 тексты – параграфы текста, тексты со звуком, биографии ученых, 

таблицы;  

 материалы для учителя – презентации и уроки.  

При условии систематического использования ЦОР в учебном 

процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно 
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значительно повысить эффективность процесса обучения. ЦОР имеют ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными печатными учебниками и 

учебными пособиями. 

Во-первых, они дают возможность индивидуализировать учебный 

процесс, приспособить его к индивидуальным особенностям учащихся. Это 

особенно важно при работе с детьми, имеющими разного уровня подготовку. 

Во-вторых, гипертекстовая внутренняя организация ЦОР позволяет 

использовать учебный материал с учетом различных способов учебной 

деятельности. Блочная организация ЦОР основана на представлении о 

различных уровнях усвоения учебного материала учащимися: 

1 уровень — иллюстративно-описательный, 

2 уровень — репродуктивный, 

3 уровень — творческий. 

Блочная организация ЦОР позволяет компактно представить большой 

объем учебной информации, четко структурированной и последовательно 

организованной. 

В-третьих,  использование при создании ЦОР различных 

технических возможностей позволяет учесть индивидуальные особенности 

детского восприятия. Как известно, большая часть школьников имеет 

визуальное восприятие в сравнении с аудиоальным. Именно поэтому 

зачастую прослушанный на уроках материал остается не усвоенным. 

Включение в ЦОР статической и динамической графики, иллюстраций, 

анимации дает возможность усилить визуальное восприятие и облегчает 

усвоение учебного материала. 

В-четвертых, ЦОР способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся, так как основан на интерактивности. Использование 

элементов анимации, компьютерного конструирования позволяет учащимся 

получить не только знания, но и первоначальные учебные навыки при 

изучении предмета. Более того, игровые компоненты, включенные в ЦОР, 
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активизируют познавательную деятельность учащихся и усиливают усвоение 

материала. 

В-пятых,  встроенные в ЦОР тестирующие программы разного уровня 

усиливают контролирующие функции учебного курса, облегчают 

деятельность учителя и создают эффективную обратную связь, необходимую 

для того, чтобы учащиеся могли быть уверены в правильности своего 

продвижения по пути от незнания к знанию. 

Использовать ЦОР можно на различных этапах урока.  

1. Объяснение нового материала. 

На этом этапе урока я использую в работе мультимедийные учебники 

(«Алгебра, 8» авт. Макарычев Ю.Н., «Геометрия, 7-9», авт. Атанасян Л.С.). 

Интерактивные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления и усвоения информации за счет реализации принципа 

мультимодальности. У школьников задействованы различные каналы 

восприятия и переработки информации – аудиальный, визуальный, 

кинестетический. А мультимедийные средства объединяют в единое целое 

информацию разной природы – текст, звук, графику, фотографии, видео. Это 

создает мультисенсорную среду, которая более глубоко и разносторонне 

воздействует на человека.  

Также использую презентации, приготовленные в РOWERPOINT либо 

учениками, либо самой, видеоролики, созданные с помощью программного 

приложения WindowsMovieMaker. Применяю готовые ЦОР для работы на 

каждом этапе урока, опубликованные на сайте http://school-collection.edu.ru/. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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2. Этап закрепления и актуализации знаний. 

В старших классах на уроках геометрии на этапе закрепления 

использую электронное издание «Геометрия, 10-11кл. Задания для работы на 

уроке» и «Стереометрия. 10-11кл. Задания на готовых чертежах», который 

представляет собой комплекс заданий и готовых  чертежей с практическими 

заданиями. В комплекс включены задания на конструирование, 

моделирование, рассчитанные на все уровни и профили обучения. 

3. Этап контроля за качеством знаний. 

Мультимедиа и телекоммуникационные технологии открывают для 

меня принципиально новые методические подходы в системе образования. 

Так, широко использую в своей работе в старших классах информационный 

ресурс по подготовке школьников к экзамену по математике, который 

находится в сети INTERNET (http://uztest.ru/, http://www.edu.ru/, 

http://mathege.ru/or/ege/Main, http://fipi.ru/). Составляя индивидуальные 

тематические тесты по математике, облегчаю себе работу при проверке 

работ, повышаю эффективность качественной подготовки школьников к 

ЕГЭ. Ученики, выполняя тесты, формируют свою информационную 

компетентность, так как, чаще всего в процессе выполнения заданий 

сталкиваются с необходимостью найти важную информацию для решения 

задачи, пользуясь ресурсом данной программы.  

Использование  программы «Математика. Редактор тестов. Тематические 

тесты. 5-6кл.» дает мне возможность разрабатывать собственные обучающие 

и контролирующие тесты, использую материал, предназначенный для 

коррекции и контроля знаний (математические диктанты).  

 

http://uztest.ru/
http://www.edu.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://fipi.ru/
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Использование компьютерных технологий и ЦОР в преподавании 

математики повышает эффективность качества образования, в том числе и 

итоговой аттестации. 

4.ПРИМЕНЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Мои ученики проявляют большой интерес к изучению математики и в 

своей учебной деятельности также используют ЦОР. Учащимся очень 

нравятся проведение ежегодные недели математики,  где они могут показать 

все свои знания и умения работать командой или индивидуально. 

Старшеклассники с удовольствием проводят мероприятия в младших 

классах. И если раньше я предлагала им занятие, то сейчас они сами ищут и 

проводят интересные внеклассные мероприятия. Даже пятиклассники 

проявили интерес и предложили свою помощь в проведении.  

Каждый год я стараюсь организовать неделю математики в новой 

форме. Так, в 2016-17учебном году учащиеся помогли школе подсчитать 

количество окон, площадь пола на всех этажах, количество деревьев, 

которые нужно побелить весной и др. В 2017-18 учебном году была 

проведена математическая игра по станциям.  
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В течение трех лет ребята принимают участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах: «Международный дистанционный «Новый урок»», 

«Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок».
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Дам сравнительную характеристику выполнения самостоятельных и 

контрольных работ учащимися 10 класса 2015-2016 уч.года по темам 

«Функция», когда ИКТ использовались периодически, и «Тригонометрия», 

при изучении которой они использовались в системе. 
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 Функции 

 Самостоятельные работы  

К.р. Вид работы №1 №2 № 3 №4 

Процент 

выполнения 

75 75 100 100 100 

Качество 

выполнения 

25 25 25 25 25 
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процент выполнения 

процент качества 

 Тригонометрия  

 Самостоятельные работы Контрольные 

работы 

Вид работы №1 №2 № 3 №4 №5 №6 №7 №1 №2 № 3 №4 

Процент выполнения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество выполнения 25 20 40 20 40 40 60 20 20 40 60 
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5.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Урок-повторение «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

 5 класс 

Счёт и вычисления – основа порядка в голове» 

И. Песталоцци. 

Тип учебного занятия:   закрепление и обобщение изученной темы  

Цели учебного занятия: 

Образовательные: 

обобщить и закрепить знания обучающихся по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел; 

применять изученный материал при выполнении разнообразных видов 

заданий.  

Развивающие: 

развивать у обучающихся умение работать в группе и индивидуально; 

создать условия для развития речевых навыков у школьников; 

содействовать развитию у школьников логического мышления, интеллекта, 

творческих умений и навыков, индивидуальности; 

Воспитательные: 

содействовать развитию у обучающихся умения, сотрудничать, выслушивать 

товарища, уважать мнение оппонента; 

создать условия для развития у школьников стремления к познанию; 

Воспитывать усидчивость и трудолюбие. 

Учебные универсальные действия (УУД): 
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Познавательные УУД: умение структурировать учебный материал, давать 

определения, поиск и применение методов решения заданий. 

Личностные УУД: учебно-познавательный интерес к изучаемому предмету; 

самоанализ и самоконтроль результата; способность к самооценке на основе 

критериев успешной учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение слушать  учителя и одноклассников; умение 

работать в парах, учитывая позицию собеседника. 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном; развитие навыков оценки и самоанализа. 

Мотивация обучающихся 

Этапы формирования мотивации: 

Этап вызывания исходной мотивации. С помощью яркой и эмоциональной 

вводной беседы учитель усиливает мотивы ориентации обучающихся на 

предстоящую работу; усиливает мотивы удивления, любознательности. 

Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. Используются 

чередования разных форм и видов деятельности (Индивидуальной и 

фронтальной, устной и письменной, легкой и трудной). 

Этап завершения урока. Важно, чтобы каждый обучающийся вышел из 

деятельности с положительным, личным опытом и чтобы в конце урока 

возникла положительная установка на дальнейшее учение. 

Формы работы: задания подобраны так, чтобы работа на уроке имела: 

-отработку понимания на слух математической речи; 

-взаимопроверка, самостоятельная проверка обучающимися своих работ; 

-работа группами по 2 человека. 
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Виды учебной деятельности: 

-индивидуальная работа, работа в парах; 

-говорение; 

-самопроверка; 

-взаимопроверка. 

Ход урока 

 Организационный момент. 

              Слайд 1.   Здравствуйте, садитесь. Проверьте, всё ли у вас есть: 

сегодня на уроке нам будут  нужны  рабочая тетрадь, тетрадь для 

самостоятельных работ, ручка, карандаш и линейка. Давайте, ребята, узнаем 

какое у вас настроение? Слайд 2 

Покажите сигнальную карточку, зависящую от вашего настроения. У меня 

тоже отличное настроение, надеюсь, что мы его сохраним до конца нашего 

урока. 

               -  Итак, тема сегодняшнего урока: «Обобщение темы «Сложение 

и вычитание натуральных чисел» Слайд 3. 

-Швейцарский педагог- гуманист  Иоганн Генрих Песталоцци говорил 

«Счет и вычисления- основа порядка в голове». 

-Ребята, давайте вспомним, чем мы занимались на уроках по теме «сложение 

и вычитание натуральных чисел»? (Ответы ребят) 

-Давайте вместе попытаемся сформулировать цель нашего урока.(Ответы 

детей) 

Наша цель с вами: обобщить и систематизировать все наши знания, умения 

и навыки , полученные при изучении данной темы. Слайд 4 
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Задача, конечно, не слишком простая: Слайд 5 

Играя учить и учиться играя, 

Но если с учебой сложить развлеченье, 

То праздником станет любое ученье! 

Вступление ( слово учителя) Слайд 6  

Сегодня вместе с Иваном-Царевичем мы совершим увлекательное 

путешествие в страну «Натуральных чисел» и выясним, как вы умеете 

выполнять сложение и вычитание над натуральными числами. 

Итак… 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. Он 

очень любил путешествовать. 

Слайд 7. И вот однажды он повстречал Елену Прекрасную. Полюбили они 

друг друга и решили пожениться. Но злой кощей Бессмертный узнал про это 

и похитил Елену Прекрасную. Унес ее в далекую сказочную страну 

«Натуральных чисел». 

Слайд 8. Иван-царевич решил спасти Елену Прекрасную, но для этого ему 

понадобилось умное, сообразительное войско, которое помогло бы в 

неизвестной для него стране. 

Стал он испытывать своих воинов. Для начала проверил как его воины 

справились с домашней работой. 

1)Проверка домашней работы.  Слайд 9. 

№ 447 
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а) (х-10)+14=85                      б) (16+х)-23=19 

     х-10=85-14                             16+х=19+23 

    х-10=71                                    16+х=42 

    х=71+10                                   х=42-16 

    х=81                                         х=26 

81 гриб было                              26 марок купил 

первоначально.                                 мальчик . 

Ответ: 81 гриб.                           Ответ: 26 марок. 

№ 448   Слайд 10 

1) (138+m)-95= (138-95)+m=43+m 

2) (198+n)-36= (198-36)+n=162+n 

3) (х-39)+65=х+(65-39)=х+26 

4) (y-56)+114=y+(114-56)=y+58. 

По образцу сверьтесь, правильно ли  оформлено решение, такие ли у вас 

получились ответы   

Критерии оценок: если  всё верно выполнено ,то «5» 

Если есть один «-», то «4» 

Если два «-», то «3» 

Если нет домашней работы, то  «2». 

Поднимите руки, кто получил «5», не опускайте, добавьте, кто получил «4».  

Молодцы! Оценку занесите в путеводный лист. 

2)Устная работа    Слайд 11 

Ну-ка , в сторону карандаши! 
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Ни бумажек, ни ручек, ни мела! 

Устный счет! Мы творим это дело 

Только силой ума и души! 

Слайд 12.Поехал Иван-царевич вместе с  войском выручать Елену 

Прекрасную. Вышли они к  бурной реке(1 препятствие), и нужно пройти ее, 

перепрыгивая с камушка на камушек, друг за другом по цепочке(1 задание 

вычисли) 

Слайд 13.   50 (+40)=90 (:30)=3 (*50)=150(-100)=50 

Слайд 14.    2)Найдите ошибку: x+25=30 

                                                        x=25+30 

                                                         x=55 

А что такое уравнение?   (Уравнением называют равенство, содержащее 

букву, значение которой надо найти) 

 Что мы называем корнем уравнения ?  (Значение буквы, при котором из 

уравнения получается верное числовое равенство, называют корнем 

уравнения) 

Что значит решить уравнение?  (Решить уравнение- значит найти все его 

корни (или убедиться, что  это уравнение не имеет ни одного корня) 

Слайд 15.  «Ум без догадки гроша не стоит»(гласит народная мудрость) 

3) догадайся, как удобнее выполнить вычисления 

1. (245+38)-145;      (138) 

2. 166-(66+17);         (83) 

3. 137-(37+18).          (82) 
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Какими свойствами вы пользовались при решении данных примеров? 

Правильно, свойствами сложения и вычитания. 

Перешли реку, кто-то и ноги не замочил, а кто и по пояс промок. 

4)Разгадывание кроссворда.(знание терминов) 

На берегу лежит огромный камень и закрывает дорогу на мост. На камне 

кроссворд  по середине , которого записано слово "Переместительное". 

Какое математическое действие обладает таким свойством? Сформулируйте 

его! 

Вы можете вместе разгадать этот кроссворд. 

вопросы: 

1)знак математического действия 

2)что есть у растения и у уравнения? 

3)результат сложения 

4)запись из одной или нескольких цифр? 

5)равенство, содержащее букву, значение которой нужно найти. 

6)сколько прямых пройдет через 2 точки 

Кроссворд разгадан. 

Слайд 16.  На камне задача волшебная, кто отгадает тот дальше пройдет: 

Слайд 17. «Автор сказки «Красная шапочка» Шарль Перро родился в 1628 

году, автор сказки «Сказка о рыбаке и рыбки» А.С. Пушкин родился на 171 

год позже, а автор сказки «Три медведя» Л.Н. Толстой родился на 29 лет 

позже А.С. Пушкина. Сколько лет прошло со дня рождения авторов 

любимых детских сказок  до наших дней?» 

Решение: 
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1) 1628+171=1799-год рождения А.С.Пушкина. 

2)1799+29=1828-год рождения Л.Н.Толстого. 

3)2013-1628=385 лет прошло со дня рождения Шарля Перро. 

4)2013-1799=214 лет прошло со дня рождения А.С.Пушкина. 

5)2013-1828=185 лет прошло со дня рождения Л.Н.Толстого. 

Слайд 18.Огромный камень повернулся и освободил дорогу 

(преодолено 2 препятствие) 

5)Работа с тестом 

Слайд 19.  Дальше дорога привела войско к волшебной стене. 

Нужно войнам показать как быстро и метко они стреляют. 

Вам предлагается решить тест по вариантам 

«Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Вариант 1 

А1. Вычислите:5467+14 737 

1) 19 204            2) 69 407        3) 20 204        4) 19 194 

А2. Вычислите:  91 213-6 427 

      1) 26 943                2) 85 886                  3) 85 896                 4) 84 786 

А3. Найдите значение выражения:59+44-29-19 

      1) 93                 2) 45               3) 113                4) 55 

А4. Не производя вычислений, выясните, какое из приведенных ниже 

выражений равно выражению 913-497-358 
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      1) 913-(497-358)              2) 913+(497-358)              

  3) 913-(497+358)               4) (917-497)+358 

В1. Запишите ответ задачи. В первый день продали 64 кг конфет, что на 27 

кг больше, чем во второй день. Сколько килограммов конфет продали за два 

дня? 

  _______________________________________________________ 

В2.Стороны прямоугольника 5 см и 2 дм. Чему равен периметр 

прямоугольника? 

________________________________________________________ 

 

С1. Составьте уравнение к задаче. Когда из автобуса вышло 8 пассажиров, в 

нем осталось 26. Сколько пассажиров было в автобусе? 

Вариант 2 

А1. Вычислите:6779+13 524 

1) 20 303  2) 19 293        3) 81 314 4) 19 203 

А2. Вычислите:  72 212-5 347 

      1) 67 975 2) 67 965  3)  18 742                 4) 66 865 

А3. Найдите значение выражения: 67-25-23+17 

      1) 36                 2) 2              3) 82                4) 26 

А4. Не производя вычислений, выясните, какое из приведенных ниже 

выражений равно выражению 922-587-299 

      1) (922-5877)+299             2) 922-(587+299)              

  3) 922-(587-299)              4) 922+(587-299) 
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В1. Запишите ответ задачи. За первый час автомобиль проехал 57 км, что на 

19 км  больше расстояния, которое он проехал за второй час. Какое 

расстояние проехал автомобиль за два часа? 

  _______________________________________________________ 

В2.Стороны прямоугольника 9 см и 3 дм. Чему равен периметр 

прямоугольника? 

________________________________________________________ 

 

С1. Составьте уравнение к задаче. Ученику надо решить 24 примера. Когда 

несколько примеров он решил, ему осталось решить 9. Сколько примеров 

решил ученик? 

 

Слайд 20.    Ответы: 

 

Вариант А1-1б А2-

1б 

А3-

1б 

А4-

1б 

В1-

2б 

В2-

2б 

С1-

3б 

В1 

1 3 4 4 3 101 50 см x-

8=26 

94 

2 1 4 1 2 95 78 см 24-

x=9 

64 

4 балла-«3» ; 6 баллов-«4» ;8-11баллов-«5» 

Тот, кто сделает раньше, получит  дополнительные карточки. 

Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу и оцените работу товарища. 
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 (Прошли 3 препятствие) 

6) Физкультминутка   Слайд 21. 

Упражнения для рук и спины. 

Поднимает руки класс-это раз 

Повертелась голова-это два 

Руки вниз, вперёд смотри- это три 

Руки в сторону пошире -на четыре 

С силой их к плечам прижать -это пять 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть. 

Слайд 22. 

7)Решение уравнений 

Слайд 23.  От стены дорога вела в лес. Попал Иван-царевич с войском в лес, 

к избушке Бабы-яги. 

Она давно враждовала с Кощеем Бессмертным и согласилась помочь Ивану-

царевичу справиться с Кощеем, отдать ларец, в котором заключена его 

смерть. 

Но прежде воины должны решить уравнение. Каждая  пара получает по два 

уравнения. После решения один решает с объяснением у доски. 

1)способ                                         

Слайд 24.  (32+x)-12=39       41-(x+11)=25            380+(135+x)=580      (45-

у)+18==58 

32+x=39+12         x+11=41-25               135+x=580-380         45-у=58-18 

32+x=51                x+11=16                   135+x=200                  45-у=40 
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x=51-32                x=16-11                      x=200-135                  у=45-40 

x=19                     x=5                               x=65                          у=5 

Кто решил другим способом? 

2)способ 

(32+x)-12=39        41-(x+11)=25         380+(135+x)=580           (45-у)+18=58 

32-12+x=39           41-11-x=25           (380+135)+x=580            (45+18)-у=58 

20+x=39                30-x=25                   515+x=580                    63-у=58 

x=39-20                 x=30-25                   x=580-515                      у=63-58 

x=19                      x=5                           x=65                                у=5 

Какой способ удобнее, проще? 

Выступление. 

История математических знаков 

Задумывались ли вы о том, откуда математические знаки пришли к нам и что 

они изначально обозначали? Происхождение этих знаков не всегда можно 

точно установить. 

  Существует мнение, что знаки «+» и «–» возникли в торговой практике. 

Виноторговец чёрточками отмечал, сколько мер вина он продал из бочки. 

Приливая в бочку новые запасы, он перечёркивал столько расходных 

чёрточек, сколько мер он восстановил. Так, якобы, произошли знаки 

сложения и вычитания в ХV веке.  

Относительно происхождения знака «+» существует и другое объяснение. 

Вместо «а + b» писали «а и b», по латыни «а et b». Так как слово «et» («и») 

приходилось писать очень часто, то его стали сокращать: писали сначала 

одну букву t, которая в конце концов превратилась в знак «+».  
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Название «слагаемое» впервые встречается в работах математиков XIII века, 

а понятие «сумма» получило современное толкование только в XV веке. До 

этого времени оно имело более широкий смысл – суммой называли результат 

любого из четырёх арифметических действий.  

Слайд 25.  И раскрыл Иван нужный ларец. Вынул из него стрелу с  кощеевой 

смертью, переломил ее. Покончено с Кощеем Бессмертным. Освободилась 

Елена Прекрасная. 

8) Подведение итогов 

Хорошо справилось  войско с препятствиями страны "Натуральных чисел". 

Знают воины премудрости  сложения и вычитания, не боятся никаких 

заданий, есть у них знания. 

Слайд 26.  И Иван-царевич благодарен воинам, и каждого он награждает 

оценкой. Особо отличились следующие: 

А остальные узнают свою оценку на следующем уроке. Кто выполнил 

задания индивидуальной карточки, вложите ее в тетрадь. 

Слайд 27.    Вот и сказке конец и на этом заканчивается наш урок. 

Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо , ребята, огромное вам 

За то , что упорно и дружно трудились, 

И знания точно уж вам пригодились. 

А теперь , внимание, домашнее задание: 

1. Придумать и творчески представить сказочную задачу по теме  

« Сложение и вычитание натуральных чисел». 

2.Вместе с родителями решите задачу. 
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По тропинке вдоль кустов 

Шло одиннадцать хвостов. 

Насчитать я также смог, 

Что шагало тридцать ног. 

Это вместе шли куда-то 

Индюки и жеребята. 

А теперь вопрос таков: 

Сколько было индюков? 

Спросим также у ребят: 

Сколько было жеребят? 

9) Рефлексия 

А теперь , ребята поднимите сигнальные карточки с вашим настроением. 

У меня тоже нисколько оно не изменилось. 

Ребята, скажите, что вам понравилось на уроке?  (Дети дают ответы) 

Кому что далось легко? Кому трудно? 

Пригодится ли вам изученная тема? 

Урок закончен , друзья , до скорого свидания. 
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ВЫВОД 

Все учащиеся показали умение работать с компьютером для поиска, 

обработки и представления информации. 

Для успешной сдачи экзамена ученик должен не только обладать 

определёнными знаниями по математике, но и уметь применять эти знания 

на практике. Отработку практических навыков и умений провожу по трём 

направлениям. 

 

 

 

 

 

 

Такой предмет как математика – одна из самых сложных школьных 

дисциплин и вызывает трудности у многих учащихся. В то же время большое 

их число имеет явно выраженные способности к этому предмету. Разрыв в 

возможностях восприятия курса учащимися весьма велик. Ориентация же на 

личность ученика требует, чтобы дифференциация обучения математике 

учитывала потребности всех школьников с различным уровнем подготовки. 

Выпускник XXI века будет жить в мире компьютеров, в 

международном информационном обществе, и умение пользоваться 

информационными технологиями будет во многом определять его 

жизненный успех. Поэтому важно уже сейчас превратить информационное 

пространство  школы в среду, которая обогатит ученика, сформирует у него 

необходимые качества. Сделать это возможно, только активно применяя 

компьютерные информационные технологии в учебном процессе. 

И закончить я хотела бы словами китайского философа Конфуция: 

«Народ можно принудить к послушанию, но нельзя принудить его к 

знанию…», поэтому задача учителя на современном этапе, не принуждать 

ученика, а пробуждать в нем интерес всеми доступными средствами.  

Практика 

Тематические  

тесты 

Компьютерное 
тестирование 

Решение 
примерных 
экзаменационных 
работ 
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