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Современный учитель - это тот, кто учит самому 

учению. Учит не столько действовать, сколько пла-

нировать будущее действие, ставить цель и искать 

способы ее достижения. Поэтому учитель сегодня 

должен не только хорошо владеть учебным матери-

алом, но и творчески подходить к каждому уроку, 

постоянно находиться в поиске новых методов и 

приемов, хорошо знать психологию ученика. 

Главная цель моей деятельности - создание усло-

вий для раскрытия индивидуальных способностей 

учащихся, формирование у них умений самостоя-

тельно учиться; планировать, организовывать кор-

ректировать, контролировать и оценивать свою 

учебно-познавательную деятельность. 

Свои задачи я вижу в том, чтобы уроки математики 

помогали: 

 воспитывать гражданина, способного к актив-

ной жизненной позиции; 

 осознавать необходимость математических зна-

ний для становления личности; 

 творческие способности учащихся: 

 сформировать навыки самостоятельной дея-

тельности и объективного оценивания каждым уча-

щимся своих знаний и умений 

Ведущей идей моего опыта является отказ от авто-

ритарного характера обучения в пользу поисково-

творческого исключение учебных перегрузок 

школьников и создание условий для сохранения 

здоровья учащихся. 

Эффективность обучения школьников математике 

во многом зависит от выбора форм организации 

учебного процесса. 

Активные методы обучения – это методы, которые 

побуждают учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Активное обучение предпола-

гает использование такой системы методов, которая 

направлена главным образом не на изложение учи-

телем готовых знаний, их запоминание и воспроиз-

ведение, а на самостоятельное овладение учащи-

мися знаниями и умениями в процессе активной 

мыслительной и практической деятельности. Ис-

пользование активных методов на уроках матема-

тики помогает формировать не просто знания-ре-

продукции, а умения и потребности применять эти 

знания для анализа, оценки ситуации и принятия 

правильного решения. Для организации на занятиях 

активно познавательной деятельности учащихся ре-

шающее значение имеет оптимальное сочетание ме-

тодов активного обучения. 

Подбор этих методов можно осуществить по алго-

ритму, включающему в себя: анализ содержания 

учебного материала, определение целей урока (при 

этом желательно в целях обучения отразить пред-

полагаемые уровни усвоения знаний и умений по 

предмету, цели воспитания и развития формиру-

ются частично): предварительный выбор обучения 

в зависимости от целей. 

Опыт показывает, что есть множество факторов, 

формирующих интерес к математике: это возбуж-

дающие любопытство задачи, влияние учителя, ро-

дителей, честолюбие и т.д. Наиболее надёжный 

способ повысить вероятность пробуждения инте-

реса - обеспечить проявление всех этих факторов; 

создать необходимую атмосферу подлинной увле-

чённости. 

Значительное влияние на развитие математических 

способностей оказывают коллективные обсужде-

ния и работы, командные соревнования такие как: 

математический бой, урок - взаимообучения уча-

щихся, урок - КВН и другие. 

Математический КВН требует тщательной подго-

товки. 

Математические бои - очень привлекательная 

форма решения нестандартных задач. Если на 

обычном уроке по большей части учащиеся ре-

шают для учителя, ради оценки, а на олимпиадах - 

для себя, то во время математического боя - для по-

беды своей команды. 

Групповые занятия применяются, в основном, при 

формировании умений и навыков. 

Уроки – консультации, цель которых научить 

школьников задумываться над проблемой, уяснять, 

прежде всего, для себя, какие возникли затрудне-

ния при знакомстве с новой темой, сформулировать 

вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Од-

нако, учащиеся часто на представляют себе, какие 

вопросы они могут задать: ведь большинство из 

них приучены к репродуктивной деятельности, т.е. 

к "самостоятельному" решению задач, аналогично 

только что разобранным. 

Часто обнаруживается, что не все ключевые задачи 

разобраны в классе. Учащиеся начинают интересо-

ваться дополнительной литературой, имеют живой 

пример поиска решения незнакомой задачи. У 
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школьников формируется привычка задавать во-

просы (которая вообще свойственна детям, но. к со-

жалению, чаще всего уже потеряна). А любой урок 

от интересных вопросов учащихся только выигры-

вает как в дидактическом, так и в воспитательном 

плане. Описание различных способов решения за-

дач - важнейшее средство развития творческого 

мышления у учащихся. Есть замечательные задачи, 

с помощью которых можно прекрасно продемон-

стрировать различные математические методы и 

приёмы. 

С целью развития вербальных навыков - говорения 

и слушания используется коммуникативное упраж-

нение «Рисование фигур» 

Участники занятия садятся попарно спиной к 

спине. Одному участнику в паре выдаются ри-

сунки, изображающие квадраты, треугольники, 

прямоугольники, круги, графики функций, так, 

чтобы партнер не видел изображения оригинала. 

Участник, держащий рисунки, должен описать сло-

вами, что изображено на его листке, а его партнер - 

попытаться воспроизвести оригинал на чистом 

листке. 

Через определенное время они должны сравнить 

оригиналы с копиями и обсудить, какую информа-

цию они получили о вербальной коммуникации. 

Если обучающиеся устали, а впереди еще много ра-

боты или сложная задача, следует сделать паузу и 

прибегнуть к методам отвлечения внимания. Ино-

гда достаточно 5 – 10 минут веселой и активной 

игры для того, чтобы встряхнуться, весело и ак-

тивно расслабиться, восстановить энергию. Актив-

ные методы «Постройся по росту», «Пантомима», 

«Муха» и многие другие позволят это сделать, не 

выходя из класса. 

Методы получения обратной связи. «Незакончен-

ное предложение» 

Участникам предлагается закончить следующие 

предложения: 

1. Самый главный вопрос, который был поставлен 

сегодня… 

2. Самым трудным для меня на сегодняшнем заня-

тии было… 

3. Сегодня я понял(а), что… 

Применение активных методов обучения не только 

повышает эффективность урока, но и гармонизи-

рует развитие личности, что возможно лишь в ак-

тивной деятельности. 

Таким образом, активные методы обучения – это 

способы активизации учебно-познавательной дея-

тельности учащихся, которые побуждают их к ак-

тивной мыслительной и практической деятельно-

сти в процессе овладения материалом, когда акти-

вен не только учитель, но активны и ученики. Без 

хорошо продуманных методов обучения трудно ор-

ганизовать усвоение программного материала. Вот 

почему следует совершенствовать те методы и 

средства обучения, которые помогают вовлечь уча-

щихся в познавательный поиск, в труд учения: по-

могают научить учащихся активно, самостоятельно 

добывать знания, возбуждают их мысль и разви-

вают интерес к предмету. 
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