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Использование Интернет-технологий для активизации познавательной деятельно-

сти учащихся во внеурочной работе по математике. 

Обоснование 

актуальности и 

перспективно-

сти опыта 

В настоящее время одним из актуальных вопросов является повышение 

многообразия видов и форм организации внеурочной деятельности учащихся.  В 

соответствии с ФГОС нового поколения внеурочная деятельность должна решать 

целый ряд важных задач: обеспечить благоприятную социализацию ребенка в 

обществе, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и индиви-

дуальные особенности обучающихся.  И поэтому,  сегодня актуальны не столько 

знания, сколько умения добывать их и умение добытые знания применять во все-

возможных ситуациях.  

               Познавательный интерес школьника, развивается и формируется в дея-

тельности, и прежде всего, в учении. Как сделать этот процесс более продуктив-

ным и интересным и добиться того, чтобы учащиеся достигали высоких результа-

тов?  Мною выбраны технологии, основанные на интерактивных методах с ис-

пользованием компьютерных средств, которые открывают новые возможности 

для совершенствования учебного процесса, активизируют и делают творческой 

самостоятельную и совместную работу учащихся и учителей. 

Условия фор-

мирования 

ведущей идеи 

опыта, усло-

вия возникно-

вения, станов-

ления опыта 

Повышение эффективности образования невозможно без создания новых 

форм обучения учащихся. Перед учителями лицея, как и учителями других совре-

менных школ  в настоящее время актуальной является задача  – подготовить вы-

пускника, владеющего информационно-коммуникативными компетенциями. Реа-

лизации данной задачи способствует применение в учебном процессе Internet-

технологий.  

                Интернет — прежде всего важный источник информации. В связи 

с ростом объёмов информации необходимо формировать информационную куль-

туру. Под ней понимается знание источников информации, приёмов и способов 

рациональной работы с ними, применение их в практической деятельности. По-

этому вместе с учителем  учащиеся используют ресурсы сети Интернет. С их ис-

пользованием обучение математике проходят более динамично и увлекательно, 

обеспечивается живое взаимодействие учителя и ученика. Особенностью учебно-

го процесса с применением компьютерных средств является то, что центром дея-

тельности становится ученик, который, исходя из своих индивидуальных способ-

ностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником 

складываются такие отношения, в которых учитель  выступает в роли помощника, 

консультанта, поощряющего находки, стимулирующего активность, инициативу, 

самостоятельность. 

Теоретическая 

база опыта 

Успешное решение многоаспектных проблем использования Интернет-

технологий в сфере образования возможно лишь при выполнении ряда психолого-

педагогических требований и условий, определяющих конечную эффективность 



учебно-воспитательной деятельности. Актуальность психолого-педагогической 

проблематики обусловлена, прежде всего, тем, что она охватывает практически 

все направления использования Интернет - технологий. 

Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере об-

разования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечествен-

ной педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы компьютерной 

технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р.Громов, 

В.И.Гриценко, В.Ф.Шолохович, О.И.Агапова, О.А.Кривошеев, С.Пейперт, Г.Клейман, 

Б.Сендов, Б.Хантер и др. 

                   Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в на-

шей стране нашли отражение в работах А.П.Ершова, А.А.Кузнецова, Т.А.Сергеевой, 

И.В.Роберт; методические - Б.С.Гершунского, Е.И.Машбица, Н.Ф.Талызиной; пси-

хологические - В.В.Рубцова, В.В. Тихомирова и др. 

Ведущая педа-

гогическая 

идея 

Работа по формированию учебно-познавательной компетенции учащихся по 

математике должна строиться на предоставлении учащимся возможности творче-

ской жизнедеятельности -  самостоятельно размышлять, сопоставлять разные точ-

ки зрения, формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь 

на знания. А это требует широкого внедрения в образовательный процесс альтер-

нативных форм и способов ведения образовательной деятельности.  

Применение Интернет-технологий во внеурочной работе по математике по-

могает реализовывать основную идею: использование возможности Интерне-

та для поддержания или пробуждения интереса школьников к математике, 

как к науке, которая нужна всем. 

Технология 

опыта 

Одно из направлений использования Интернет-технологий во внеурочной 

работе по математике – участие в различных Интернет-конкурсах и олимпиадах.  

Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой органи-

зации внеурочной деятельности, позволяют существенно увеличить образова-

тельные возможности, а также создают комфортные условия для творческого са-

мовыражения учащихся. 

Мною, как и учителями лицея,  активно пропагандируется участие в дис-

танционных конкурсах и олимпиадах, которые проводятся Центром дистантного 

образования, так как  на собственном опыте убедились - насколько такая работа 

эффективна: у учащихся вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, по-

вышается стремление к знаниям, растет познавательный интерес, и как следствие, 

повышается  качество знаний. 

Так мои ученики регулярно участвуют в серии Интернет – каруселей по 

математике, проводимой ЦДО «Дистантное обучение» http://karusel.desc.ru . Ма-

тематическая карусель - общероссийское командное соревнование по решению 

задач, проводимое в режиме реального времени. Участие в таком виде соревно-

ваний дает возможность проявить себя  ребятам, которые остаются за бортом 

традиционных олимпиад, а также сравнить свои знания не только с уровнем зна-

ний одноклассников, но и с успехами сверстников из других регионов. Для участия  

нужно не так уж много: доступ на сайт в сети Интернет и помощь заинтересован-

ных взрослых в организации доступа к олимпиаде. Участие в Интернет – карусели 

для ребят  – это азарт, эмоциональный подъем, мобилизация сил и желание дос-

http://karusel.desc.ru/


тичь более высоких результатов.  

               Мои ученики – активные участники дистанционной олимпиады «ПОСТРОЙ 

СВОЕ БУДУЩЕЕ!», проводимой Национальным исследовательским ядерным уни-

верситетом «МИФИ», интернет олимпиады «МЕТАШКОЛА», международной он-

лайн-олимпиады «ФОКСФОРД» и многих интернет-конкурсов по математике. 

                  В нашем лицее учителя математики  для себя определили одно из пер-

спективных направлений  - внедрение дистанционного обучения во внеурочное 

время на основе использования современных технологий. В нашем лицее тради-

ционными стали дистанционные мероприятия, которые организуют и проводят 

учителя математики. Одним из таких мероприятий является лицейская олимпиада 

для учащихся 5-6-х классов «Каникулы с математикой». Цель проведения олим-

пиады – использовать возможности Интернета для поддержания или пробужде-

ния интереса школьников к математике, как к науке, которая нужна всем. Школь-

ники данного возраста еще не так активно участвуют в традиционных предметных 

олимпиадах,  и проведение дистанционных мероприятий является хорошим спо-

собом достижения поставленной цели.  Предлагаемые нами  задачи рассчитаны 

на разные категории участников: на интересующихся   математикой,  одаренных 

учащихся и на учащихся, пока не проявивших ещё интереса к предмету. В течение 

каникул с помощью электронного дневника производится рассылка с информаци-

ей об олимпиаде, и все желающие решают задачи, вносят ответы в специальный 

бланк и высылают его на адрес электронной почты оргкомитета олимпиады.  Ре-

зультаты олимпиады публикуются на сайте лицея.  Победители и призеры награ-

ждаются фирменными дипломами лицейских математических конкурсов. Данная 

дистанционная олимпиада позволяет одновременно соревноваться в творчестве 

детям с разными индивидуальными способностями не только из своего класса, но 

и со сверстниками своей параллели лицея. 

                  Второй год в своей работе активно применяю и внедряю дистанционные 

технологии в образовательный процесс  на базе инновационного онлайн-ресурса 

«ЯКласс» инновационного центра «Сколково».  Ученики успешно работают с ин-

тернет-ресурсом. Выполняют обучающие и проверочные работы, заданные учите-

лем. А также дополнительно работают с теоретическим материалом по математи-

ке. 

                   В сложившейся системе преподавания математики в нашем лицее учи-

тель создает условия, в которых становится возможным выработка каждым уча-

щимся определенных компетенций в реализации им своих интересов и в дости-

жении поставленных целей. 

Анализ ре-

зультативно-

сти 

               Использование Интернет-технологий для активизации познавательной 

деятельности учащихся во внеурочной работе по математике мною системно ис-

пользуется 12 лет. Опыт своей работы по данной теме мною широко представлен 

среди учителей математики города и республики: 

              2012 год.  

Приняла участие в работе базовой площадки МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск фе-

деральной стажировочной площадки по теме «Создание основанной на ИКТ сис-

темы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образова-

тельным услугам и сервисам». Мною проведены обучающие занятия по теме: 



«Управление качеством обучения через систему дистанционных мероприятий для 

учащихся». 

              2015 год. 

Приняла участие в Фестивале популярной науки «Дни науки в Республике Мордо-

вия». Тема выступления: «Система преподавания математики в естественно-

техническом лицее». 

              2016 год. 

Приняла участие в Августовской методической секции учителей математики 

г.о.Саранск. Тема выступления: «Формирование учебно-познавательных компе-

тенций при обучении математике». 

              2017 год. 

 Приняла участие в Межрегиональной научно-практической конференции учите-

лей математики. Тема выступления: «Система преподавания математики в естест-

венно-техническом лицее». 

 Приняла участие в 53-Евсевьевских чтениях. Тема выступления: «К метапред-

метным результатам через организацию дистанционных мероприятий для уча-

щихся во внеурочное время». 

 Выступила с мастер-классом по работе с базой ЭОР «ЯКласс» на городском се-

минаре «Освоение информационных технологий в образовании на базе ЭОР 

«ЯКласс». 

              Регулярное  участие моих учеников в интернет-конкурсах и онлайн-

олимпиадах подтверждено большим количеством призовых мест. Что обусловле-

но большим интересом со стороны учащихся к такому виду внеурочных занятий. 

Так, с 2013-2014 по 2016-2017 уч.г.г. мои ученики приняли участие в дистанцион-

ных мероприятиях : 

 заочная дистанционная олимпиада «ПОСТРОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ!», проводимая 

Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» - 26 побе-

дителей и призеров, 

 интернет- олимпиада «МЕТАШКОЛА» - 55 победителей и призеров, 

 международная онлайн-олимпиада по математике «ФОКСФОРД» - 77 победи-

телей и призеров. 

 

Адресные ре-

комендации 

по использо-

ванию опыта 

В своей работе я использую различные Интернет-ресурсы: 

1)  yaklass.ru  -  «ЯКласс» — дистанционный система онлайн-занятий для школьни-

ков. 

2) karusel.desc.ru  - Интернет-карусель — международное on-line соревнование, 

которое проводит Центр дополнительного образования «Дистантное обучение».  

3) foxford.ru  - онлайн-олимпиады для школьников, курсы повышения квалифи-

кации для учителей, онлайн-занятия. 

metaschool.ru  - Дистанционное обучение по школьным предметам, онлайн-

кружки по подготовке к олимпиадам. Проведение турниров и конкурсов, тес-

тов, вебинаров и пр 

4) Мои разработки уроков и внеурочных мероприятий с применением интерак-

тивной доски Smartboard представлены в педагогическом сообществе 

Community.smartboard.ru, на сайте творческих партнеров Polymedia.ru   

http://www.yaklass.ru/


 

 
 
 

 


