
340

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 

Дозирование самостоятельной деятельности учащихся (использован задачник для учащихся общеобразовательных учреж-
дений (базового уровня) под редакцией А.Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы»)

Стандарт (удовлетворительно) Хорошо Отлично
Б 1. № 27.2; 27.6;27.12.

Б 2. № 28.10; 28,18; 28.29.
Б 3. № 29.3; 29.5; 29.7.

Б 4. № 30.5; 30.8.
Б 5. № 31.2; 31.7; 31.18; 30.22.

Б 6. № 32.4; 32.7.

Б 1. № 27.5; 27.8; 27.13.
Б 2. № 28.17; 28,24; 28.35; 28.40.

Б 3. № 29.8;29.13; 29.21.
Б 4. № 30.9; 30.14; 30.29.

Б 5. № 31.6; 31.9.
Б 6. № 32.8; 32.12, 32.20.

Б 1. № 27.9; 27.11; 27.14.
Б 2. № 28.18; 28,27; 28.38; 28.45.

Б 3. № 29.15; 29.20; 29.26.
Б 4. № 30.10; 30.15;30.24; 30.31.

Б 5. № 31.11; 31.15.
Б 6. № 32.17; 32.29;32.39.
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Проблема выбора методов обучения – одна из 
важнейших проблем дидактики, так как от выбора ме-
тода зависит деятельность преподавателя, обучающе-
гося, образовательный процесс и результат обучения.

С увеличением умственной нагрузки на уроках 
математики у обучающихся снижается активность 
и интерес к предмету. Именно в подростковом возрас-
те формируются и определяются интересы и склонно-
сти к предмету. Поэтому важно, чтобы в этом возрасте 
школьник узнал притягательные стороны предмета, 
работал увлеченно и активно. Однако математика не 
самый простой предмет в школе. Поэтому лучше за-
действовать методы, удовлетворяющие принципу ак-
тивного обучения.

Принцип активности – один из основных принци-
пов дидактики. «Он заключается в целенаправленном 
активном восприятии обучающимися изучаемых яв-
лений, их осмыслении, переработке и применении. 
Этот принцип подразумевает такое качество учеб-
ной деятельности, которое характеризуется высоким 
уровнем мотивации, созданной потребностью в усво-
ении знаний и умений, результативностью и соответ-
ствием социальным нормам» [7].

Отмечая равнодушие обучающихся к знаниям, 
нежелание учиться, педагоги пытаются найти более 
эффективные способы обучения. На первом Всерос-
сийском съезде преподавателей математики в одном 
из докладов прозвучали такие слова: «...всякий раз как 
происходит пассивное восприятие готовых понятий, 
например в математике при изучении готовых правил, 
определенных типовых задач и т.п., появляется в орга-
низме чувство страдания, чувство неприятного; всякий 
раз, как происходит активное напряжение, стремление 
к определенной цели, появляется чувство удовлетворе-
ния, которое действует возбуждающим образом на ор-
ганизм» [8]. Таким образом, активные методы долж-
ны пробуждать стремление разбираться в сложных 
вопросах, вырабатывать лучшее решение по данной 
проблеме. «Активные методы обучения формируют 
у обучаемых не просто знания-репродукции, а уме-
ния и потребности применять эти знания для анализа, 
оценки и правильного принятия решений» [4].

Выделяют следующие отличительные особенно-
сти активного обучения:

• принудительная активизация мышления (когда 
обучаемый вынужден быть активным независимо от 
желания);

• достаточно длительное время вовлечения об-
учаемых в учебный процесс (поскольку активность 
школьников должна быть не кратковременной и эпи-
зодической, а в значительной степени устойчивой 
и длительной);

• самостоятельная и творческая выработка реше-
ний, повышенная степень мотивации и эмоциональ-
ности обучаемых;

• постоянное взаимодействие школьников и пре-
подавателя с помощью прямых и обратных связей [9].

Немаловажная роль при активном обучении от-
водится игровым технологиям. Проблему игровой 
деятельности в зарубежной психологии и педагоги-
ке исследовали многие ученые, среди них З. Фрейд, 
Ж. Пиаже, в отечественной науке – К.Д. Ушинский, 
П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн и др. В своих трудах 
они рассматривали роль игровой деятельности в он-
тогенезе личности, в развитии основных психических 
функций и в социализации. 

 «Дидактическая игра – это специально создан-
ные ситуации, моделирующие реальность, из которых 
учащимся предлагается найти выход. Главное назна-
чение данного метода – стимулировать познаватель-
ный процесс» [6].

В психологическом словаре дидактическую игру 
определяют как вид игры, организуемой взрослым 
для решения обучающей задачи [1]. Знания и сведе-
ния, которые на уроке кажутся сложными и не понят-
ными, во время игры обучающийся получает свобод-
но, в этом случае удовольствие и интерес являются 
важнейшими показателями игры.

В процессе игры школьники, обычно, очень вни-
мательны, сосредоточены и дисциплинированны, 
а значит, вырабатывается привычка мыслить самосто-
ятельно, сосредотачиваться, развивается внимание, 
память и стремление к знаниям. Погрузившись в дей-
ствие игры, учащиеся не замечают самого процесса 
обучения. С большим удовольствием включаются 
в игру даже самые пассивные дети и прилагают все 
усилия, чтобы помочь своим товарищам. Благодаря 
активности учеников проявляются важнейшие каче-
ства их личности: трудолюбие, творчество, индивиду-
альность, инициативность, лидерство и др.

Так как при включении игровых моментов в обу-
чение, у школьников поддерживается и усиливается 
интерес к предмету, то это создает бодрое рабочее на-
строение.

Однако отметим, что игровые моменты нельзя рас-
сматривать как забаву. Термин «дидактическая игра» 
подчеркивает педагогическую направленность, сле-
довательно, можно утверждать, что игровые техноло-
гии являются важным средством улучшения учебной 
деятельности школьников. Существенным признаком 
дидактической игры является наличие четко постав-
ленной цели обучения и соответствующего резуль-
тата. А структурными компонентами дидактической 
игры являются: игровой замысел, дидактические за-
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дачи, правила, игровые действия, оборудование, ре-
зультат игры. Сочетание этих элементов повышает 
эффективность и организованность игры.

Именно в этом и состоит ключевая особенность: 
принося удовольствие и вдохновение, игра одновре-
менно может перерасти в обучение, творчество или 
терапию. 

Педагогические игры разнообразны. Г.К. Селевко 
предложил следующую их классификацию:

• по виду деятельности (физические (двигатель-
ные), интеллектуальные (умственные), трудовые, со-
циальные, психологические);

• по характеру педагогического процесса (обуча-
ющие, тренировочные, контролирующие и обобщаю-
щие; познавательные, воспитательные, развивающие 
и социализирующие; репродуктивные, продуктивные 
и творческие; коммуникативные, диагностические, 
профориентационные, психотехнические и др.);

• по игровой методике (предметные; сюжетные; ро-
левые; деловые; имитационные; игры-драматизации);

• по предметной области (предметные (математи-
ческие, химические и т.д.); спортивные; коррекцион-
ные (психологические игры-упражнения); театраль-
ные и др.);

• по игровой среде (с предметами и без них; настоль-
ные; уличные; на местности; компьютерные и др.)

• по форме (игры-праздники; игровые тренинги 
и упражнения; конкурсы; эстафеты и др.) [7].

В свою очередь Михаил юрьевич Шуба в своей 
книге «Занимательные задания в обучении матема-
тике» предложил разделить математические игры 
на игровые ситуации и непосредственно на саму ма-
тематическую игру, с возможностью их сочетания. 
В игровых ситуациях обучающихся занимает необыч-
ная форма и организация выполнения задания. Их 
примером могут быть такие задания как: задумай чис-
ло, назови формулу, математическое лото и др. Под 
математической игрой, в методической литературе, 
понимается такая игра, итог которой может быть до-
стигнут заранее проведенным теоретическим анали-
зом. Здесь детей увлекает содержание задания. Чаще 
всего математическая игра состоит из определенных 
ходов, поочередном выполнении действий с целью 
решения поставленной задачи. 

Как видно, игровые технологии хорошо соче-
таются с традиционными методами обучения. Оп-
тимальное их сочетание является одной из самых 
трудных задач учителя. Перед применением дидак-
тических игр на уроке, учителю следует учесть ин-
дивидуальные особенности различных групп уча-
щихся: активные и пассивные, сильные и слабые 
и др. Так как правильно подобранные и организован-
ные игры содействуют гармоничному и всесторон-
нему развитию обучающихся. Математические игры, 
требующие напряжения мысли, не у всех вызывают 
мгновенный интерес, но если их преподносить по-
степенно, то и самые стеснительные школьники 
вскоре проявят себя.

Игровые технологии используются для решения 
таких задач как: закрепление изученного материала, 
объективный контроль и коррекция знаний, прило-
жения знаний, установление межпредметных связей 
и т.д. [10,11].

Проведение урока математики в игровой форме 
способствует активизации умственной и познаватель-
ной деятельности учащихся, что приводит к повыше-
нию качества знаний [10]. На таких занятиях можно 
охватить различные разделы учебной программы. 
Также предоставляется возможность показать учени-
кам применение теоретических знаний по математике 
на практике.

Таким образом, игровые технологии – эффектив-
ный метод обучения математике, поскольку процесс 
обучения предмету осуществляется не только с помо-
щью слов, но и с помощью деятельности учащихся.
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Многие современные педагоги находятся в поиске 
такого построения учебного процесса, которое гаран-
тировало бы эффективность и успешность развития 
учащихся на уроках математики.

На основе педагогической технологии В.М. Мона-
хова [1] и технологии проектирования математическо-
го развития учащихся [2,3] нами разработан комплекс 
технологических карт и специальных программ разви-
тия по курсу «Алгебра–7» (под редакцией В.А. Теля-
ковского). В данной работе приведен пример постро-
енной информационной модели учебного процесса 
по теме «Выражения, тождества, уравнения». Техноло-
гическая карта – «паспорт проекта учебного процесса 
по теме» – представлена в наглядной и информативной 
форме (Приложение 1). Логическая структура проекта 
представлена системой уроков, через которые реали-
зуются разработанные нами специальные программы 
развития: речь, мышление, память. 

Данный методический инструментарий предло-
жен в помощь современному учителю математики 
для организации развивающего учебного процесса 
в школе (7 кл.).

Приведем краткий обзор содержания указанных 
выше программ развития.

Специальная программа развития «Речь» 
на уроках математики в 7 классе при изучении 

темы «Выражения, тождества, уравнения»
Речь – это способность общаться с помощью слов, 

звуков и других элементов языка. С помощью речи 
люди передают информацию, договариваются, узнают 
своих и чужих, развлекаются и выясняют отношения.


