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Публичное представление педагогического опыта 

учителя математики и информатики  

МОУ «Озерная основная общеобразовательная школа» г. о. Саранск 

Республики Мордовия  

Саулиной Марины Сергеевны 

 

Педагогическая проблема, над которой работа ведется в течение последних 

трех лет – «Инновационные формы и методы организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках математики и информатики в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Актуальность и перспективность опыта.  

Инновации в обучении – это новые методики преподавания, новые способы 

организации содержания образования, методы оценивания образовательного 

результата. 

Существует устойчивое мнение, что инновационный урок сформировался на 

основе новых образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. Это 

отчасти верно, однако главную роль в развитии урока нового типа  сыграли 

изменения в системе образования последних лет. 

Во-первых, увеличился объем новой информации. Какую часть этого объема 

предлагать детям; где и как им выбирать необходимую информацию, меняющуюся 

по содержанию и значимости практически каждый день? Эти вопросы 

сформировали задачу – обучить школьников умению искать нужную информацию, 

определять, с какой целью она применяется и распространяется, отличать род 

информации. 

Во-вторых, изменились условия организации обучения: образовательные 

программы, планы, и учебники; оснащение кабинетов техническими средствами. В 

связи с новыми требованиями социально-экономического характера изменилась и 

структура организации учебно-воспитательного процесса. 

В-третьих, изменились требования к профессиональной компетенции 

учителя, подходы к обучению. Изменение содержания образования, применение 

новых педагогических технологий и других инноваций требуют от педагога 

широты эрудиции, гибкости мышления, активности и стремления к творчеству, 

способности к анализу и самоанализу, готовности к нововведениям. Современный 

учитель должен уметь ориентироваться в потоке новых учебных средств, 

оценивать их по новым, соответствующим этим средствам, критериям, отбирать из 

предлагаемых продуктов необходимое и, что самое главное, овладеть новой 

методикой. Только на этой основе возможно органично включать инновационные 

средства обучения в учебный процесс, систематически использовать их наряду с 

традиционными средствами обучения. 

Внедрение и использование инновационных форм и методов организации 

познавательной деятельности учащихся на уроках математики и информатики 

позволит развить исследовательские способности у школьников, повысить 
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познавательный интерес к учению, что является основной точкой для 

формирования умений самостоятельно достигать намеченные цели. 

 

2. Условия формирования опыта.    

Познавательный интерес – это один из важнейших для нас мотивов учения 

школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного, учебная 

работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. 

Изучение методической литературы, опыта коллег позволяет мне грамотно и 

методически точно осуществить отбор педагогических технологий, наиболее 

приемлемых в условиях моего образовательного учреждения.  

Немаловажную роль в формировании моего педагогического опыта сыграло 

также общение с учителями начальной школы, активно внедряющими ФГОС 

нового поколения: взаимопосещение уроков при переходе учащихся из начального 

звена в среднее позволило приумножить собственную методическую копилку 

эффективными приёмами педагогической техники. 

Своевременно прохожу курсы повышения квалификации. На основе 

формирования опыта я считаю, что для достижения высоких результатов в 

учебной  деятельности, использование новых технологий  отвечает современным 

требованиям. 

 

 

3. Теоретическая база опыта. 

В своей работе я опираюсь на личностно-ориентированные развивающие 

педагогические технологии: технология  проблемного обучения (М.Фридман и 

др.), технология блочно-модульного  обучения (М.А.Чошанов  и др.), личностный 

подход в обучении (Н.А.Афанасьева), теоретико-методологические  основы 

организации личностно-ориентированного урока (М.И.Лукьянова). 

Использую следующую литературу: журнал  «Математика в школе», 

«Информатика  в школе»,  «Открытая школа», «Новые педагогические 

технологии» (под общей редакцией Е.С.Палат), «Проектные  технологии на уроках 

и во внеурочной  деятельности» (ж. «Народное образование» 2000 г.) 

Существенную методическую помощь оказали специалисты  ГБОУДПО 

«МРИО» во время прохождения курсов по темам «Совершенствование процесса 

обучения математике в условиях реализации ФГОС ОО» (2018 г.), «Актуальные 

проблемы и современные подходы к преподаванию информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО» (2018 г.), что позволило систематизировать знания, 

расставить приоритеты, обратить внимание на действенные, эффективные 

технологии. 

4. Технология опыта. 

Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных в 

образовательной практике. Активность школьников в обучении находит 
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проявление в их отношении к познавательной деятельности: стремлении к 

самостоятельной деятельности. 

На уроках использую различные методы, способы, формы обучения, которые 

стимулируют школьников к проявлению активности и самостоятельности, создаю 

ситуации, в которых ученик должен: 

 защищать свое мнение, приводя аргументы, доказательства, используя 

приобретенные знания; 

 задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться с их 

помощью в процесс познания; 

 рецензировать ответы товарищей, творческие работы, вносить коррективы, да-

вать советы; 

 делиться своими знаниями с другими; помогать товарищам при затруднениях, 

объяснять им непонятное; 

 выполнять задания, максимум рассчитанные на чтение дополнительной 

литературы, первоисточников, на длительные наблюдения; 

 находить не единственное решение, а несколько самостоятельно предпринятых; 

 практиковать свободный выбор заданий, преимущественно поисковых, 

творческих; 

 создавать ситуации самопроверки, анализа собственных познавательных и 

практических действий; 

 разнообразить деятельность, включать в познание элементы труда, игры, худо-

жественной, общественной и других видов деятельности. 

Часто использую презентации, созданные самостоятельно средствами 

Microsoft Power Point или найденные в сети Интернет, но дополнительно 

переработанные под контингент учащихся своих классов, что позволяет: 

продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления решений; 

абсолютно абстрактные понятия и объекты; 

повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

показать красоту геометрических чертежей; 

повысить познавательный интерес; 

внести элементы занимательности, оживить учебный процесс; 

вести уровневую дифференциацию обучения; 

побудить учеников использовать домашний ПК для изучения математики; 

достичь эффекта быстрой обратной связи. 

Внедряю метод проектов, в результате которого 

1) формируются и отрабатываются 

 навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации; 

 навыки публичного выступления (ораторское искусство); 

 умения представить информацию в доступном, эстетичном виде; 

 умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи; 

 умение работать в группе, в команде; 

 умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение; 

2) расширяются и углубляются знания в различных предметных областях; 
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3) повышается уровень информационной культуры, включающий в себя работу с 

различной техникой (электронную доску, проектор, принтер, сканер, микрофон и 

т.д.); 

4)  ученик имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 

 

Использую здоровьесберегающие   технологии  обучения. Систематически  в 

течение учебного года провожу на уроках различные виды физкультминуток. 

Отдых длится 1-2 минуты, провожу  физкультминутку на 15-20  минуте от начала 

урока. Применяю  физкультминутки и с включением упражнений  для глаз.  

Они обеспечивают адекватное  восстановление  энергетики, сил, дают 

возможность  длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне. 

 

5. Результативность опыта. 

Результатами развития познавательной деятельности является потребность 

ребёнка активно мыслить, искать наиболее рациональные пути решения 

поставленных задач. Активные формы работы дают возможность ученику 

реализовать себя, стать подлинным субъектом деятельности, желающим и 

умеющим познавать новое. Не менее важным итогом проведенной работы является 

то, что дети научились самостоятельно работать, не пугаться новой нестандартной 

учебной ситуации, а с интересом находить ее решение, расширять и добывать 

новые знания, оценивать результат выполненной работы, у наименее успешных 

детей не выработалась отрицательная оценка мотивации к учебе. Дети не боятся 

контрольных работ, у них выработалась адекватная самооценка и положительная 

учебная мотивация. Кроме этого у ребят сформировались познавательные и 

учебные интересы, они задают массу вопросов, поиск ответов на которые – 

совместная деятельность учителя и учеников, они спорят, отстаивая свою точку 

зрения, а в споре, как известно, рождается истина. 

Результатом применения вышеперечисленных форм и методов могу назвать 

следующее: повышение качества знаний учащихся, развитие способностей каждого 

ученика; приобретение навыка самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность; активизация познавательной деятельности и творческой активности 

учащихся; формирование личностных качеств ученика; формирование умения 

организовать сбор информации и правильно ее использовать. 

В моих классах наблюдается устойчивое качество знаний по математике 50-

60%, по информатике 60-70%,  успеваемость по предметам составляет 80-100 %. 

Результаты ОГЭ по информатике: 2017-2018 уч. год – качество знаний 100 %, 

средний балл – 4,5; по математике 2017-2018 – уч. год – качество знаний 57 %, 

средний балл – 4,4. 

Участие в олимпиадах: межрегиональная олимпиада школьников по 

математике «САММАТ-2017» - Киушкин А. (7 кл.) диплом 3 степени; 

международный математический конкурс-игра "Кенгуру" – Киушкин А. (7 кл.) 

диплом 3 степени (2017 г.); Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» по 

математике – Саулин В. (7 кл.) победитель (2020 г.); муниципальный этап  
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Всероссийской предметной  олимпиаде учащихся по математике – Яшков А. (7 кл.) 

призер (2020 г.), участие и грамоты в онлайн-олимпиадах по математике Учи.ру. 

Представленный педагогический опыт считаю результативным, поскольку 

проводимая работа помогает успешно преодолевать разнообразные трудности в 

обучении детей, принося высокие результаты, а так же развивает творческие 

способности и раскрывает индивидуальные возможности учеников. 
 

 

6. Представление педагогического опыта. 
Накопленным опытом работы я делюсь со своими коллегами: 

 на заседаниях методических объединениях учителей естественно-

математического цикла; 

 на семинарах учителей математики и информатики; 

 на педагогическом совете; 

 на школьном сайте;  

 на личном сайте.  

Я делюсь своим опытом, выступая на школьных МО.  Мои работы 

представлены в сети Интернет: на школьном сайте 

https://ozersar.schoolrm.ru/sveden/employees/10827/187848/, на личном сайте 

https://infourok.ru/user/saulina-marina-sergeevna. 
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