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Современные подходы к обучению математике в средней школе предполагают, что 

учащиеся овладеют не просто определенной системой знаний, умений и навыков, а 

приобретают некоторую совокупность компетенций, необходимых для продолжения 

образования, в практической деятельности и повседневной жизни. В связи с тем, что 

введение ФГОС в образовательную систему требует от учителя предметных, 

метапредметных и личностных результатов,  актуальным становится внедрение в процесс 

обучения  современных технологий, которые помогают  сделать урок познавательным, 

деятельностным, развивающим. 

Работая, над педагогической проблемой  «Активизация познавательной  

деятельности учащихся  на уроках математики с применением цифровых образовательных 

ресурсов» вызывают необходимость изменений в обучении подрастающего поколения, 

повышения качества знаний, практических умений, познавательной потребности. В связи  

с развитием рыночного типа экономической системы обществу нужны граждане, 

обладающие математическим мышлением. Естественно, что выполнение этого 

общественного заказа, в первую очередь, ложится на школу и на учителя математики. Так 

как на уроках математики идет формирование  практического и экономического 

мышления, развиваются  такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность. 

Математика оказывает самое мощное влияние на развитие человека. Эта наука  быстро 

развивает все психические процессы: внимание, память, мышление, логику. Всё это 

нужно человеку в любой профессии. И в этом я пытаюсь убедить своих учеников не 

только на словах, но и проводя уроки качественно, интересно с высокой познавательной 

активностью применяя современные  образовательные технологии. 

 Моей основной задачей при обучении учащихся стало: научить школьников учиться, то 

есть  решать проблемы в сфере учебной деятельности  с помощью современных 

технологий, активизировать учебный процесс, эффективно использовать ресурсы, 

сопоставлять теорию с практикой,  самостоятельно критически мыслить,  грамотно 

работать с информацией; быть коммуникабельными, самостоятельно работать над 

развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Решать поставленные задачи мне помогают не только  современные 

педагогические технологии: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-

технология); технология проблемного диалога; технология, основанная на создании 

учебной ситуации (решение задач, практически значимых для изучения окружающего 

мира); технология, основанная на уровневой дифференциации обучения; технология 

исследовательской и проектной деятельности; здоровьесберегающая технология, но и  

применение  электронных и цифровых  образовательных ресурсов нового поколения.  

Как сделать каждый урок математики радостным и интересным? Как 

активизировать деятельность учеников? Как не только передать ребятам определенную 

сумму знаний, но и дать им возможность ощутить радость открытия, воспитать 

потребность узнавать все больше и больше? Сочетание вышеперечисленных  

педагогических технологий  с традиционными  методами и формами обучения позволяет 

мне активизировать познавательную деятельность учащихся на  уроках, учитывать их 

индивидуальность и создавать благоприятный психологический климат. В этом, на мой 

взгляд, и заключается педагогическое мастерство учителя.  

Использование новых цифровых ресурсов в преподавании является одним из 

важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса. Задача 



современного учителя разнообразить формы работы, как на уроке, так и во внеурочное 

время. Технологическая составляющая ЭОС (электронная образовательная среда) 

объединяет множество устройств: помимо серверов, компьютеров или периферийных 

устройств (принтеров, сканеров и пр.), сюда входят планшеты, электронные доски, 

электронные учебники, программное обеспечение, различные  образовательные 

платформы «ЯКласс», « СБеркласс», «Российская электронная школа».  

Дистанционный тренинг «ЯКласс» дает возможность учащимся индивидуально 

знакомиться  с теорией, проходить тренировочные задания по темам, в удобное для них 

время,  выполнять контрольные задания. А учитель, сидя у себя дома, может 

проконтролировать выполнение этих заданий, увидеть ошибки, допущенные в работе,  и 

поправить их.  Видео – уроки в Российской электронной школе учащиеся могут 

прослушать неоднократно, чтобы глубже усвоить новый учебный материал, выполнить 

контрольные задания и получить автоматически отметку. Мультимедийное 

сопровождение на различных уроках позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок 

становится активным субъектом учебной деятельности. Считаю, что это способствует 

осознанному усвоению знаний учащимися. «СБеркласс» - это новая образовательная 

платформа, все  учащиеся 5А класса, где я виду в этом году математику и являюсь 

классным руководителем, получили смартбоксы от сбербанка для подключения и работы 

на этой платформе.  На этой платформе  создала по предложенным модулям  программу, 

по которой учащиеся обучаются и выполняют задания разного уровня, от простейших  до  

сложных и творческих. А так же использую задания  с этой платформы на уроках 

математики.  

На уроках  я также применяю  различные  виды цифровых образовательных ресурсов 

- фрагмент урока, запись формул, электронная таблица, анимация, видеофрагмент, 

интерактивная модель, тренажёры, тесты, презентации. Всё это можно применять на 

различных этапах урока:  

 актуализации знаний; 

 объяснении нового материала; 

 закреплении  умений и навыков (тесты-тренажеры, презентации, обучающие 

компакт-диски, учебные проекты, рефераты); 

 контроля и оценки знаний; 

 обобщения, систематизации и коррекции знаний.   

Всё дает возможность сократить время на изучение материала за счет наглядности и 

быстроты выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном режиме, это 

повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности – 

познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, 

способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся.  

 Применение ЦОР в обучении базируется на данных физиологии человека: в 

памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 

1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик активно 

участвует в процессе.  

 Хочу отметить, что обучающиеся заинтересованы в применении мультимедийной 

технологии, которая способствует лучшему усвоению и закреплению учебного материала. 

Одной из дидактических преимуществ технологии мультимедиа, по сравнению с 

традиционными, заключается в том, что создается обучающая среда с ярким и наглядным 

представлением информации, раскрывающей практическую значимость темы. 

Задачи цифровых образовательных ресурсов:  

 помощь учителю при подготовке к уроку: 

- компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов; 

- большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления 

знаний о предмете; 



- эффективный поиск информации в комплекте цифровых образовательных ресурсов; 

- подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам); 

- подготовка творческих заданий; 

- подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 

- обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет и переносимую 

внешнюю память.  

 помощь при проведении урока: 

- демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор; 

- использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме 

фронтальных лабораторных работ; 

- компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний; 

- индивидуальная исследовательская и творческая работа учащихся с цифровыми 

образовательными ресурсами на уроке.  

 помощь учащемуся при подготовке домашних заданий: 

- повышение интереса у учащихся к предмету за счет новой формы представления 

материала; 

- автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время; 

- большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций 

и т.п.; 

- возможность оперативного получения дополнительной информации энциклопедического 

характера; 

- развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной среде; 

- помощь ученику в организации изучения предмета в удобном для него темпе и на 

выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных 

особенностей восприятия; 

- приобщение школьников к современным информационным технологиям, формирование 

потребности в овладении информационными технологиями и постоянной работе с ними. 

Модели уроков 

1. Компьютерные наблюдения – после того, как объяснён новый материал, или во 

время объяснения имеет смысл предложить учащимся 1-2 наблюдения. Работая с 

интерактивной моделью во время изучения нового материала, учитель может 

продемонстрировать данное свойство через проекционную аппаратуру. 

2. Экспериментальные задачи-исследования – задачи, для решения которых 

необходимо подставить соответствующие параметры переменных и пронаблюдать 

изменение графика. (Работа на интерактивной доске)  

3. Расчётные задачи с последующей компьютерной проверкой – задачи, которые в 

начале необходимо решить без использования компьютера, а затем проверить 

полученный ответ. 

4. Лабораторные работы – эффективные ресурсы программы создают удобную 

техническую базу для реализации многочисленных лабораторных работ, носящих 

творческий, исследовательский характер. Ученику при выполнении лабораторной 

работы предстоит провести, например, построение графиков функций, 

предпринять индивидуальное исследование её свойств, попытаться подметить 

какие-то закономерности, высказать в этой связи собственные гипотезы, 

экспериментально проверить их справедливость. 

5. Дидактические игры – учебный материал используется в качестве средства игры; 

при помощи игровых приёмов и ситуаций учитель может стимулировать учащихся 

к математической деятельности. В процессе игры развиваются внимание, 

наблюдательность, сообразительность. 



6. Уроки-практикумы с использованием - практикум, носящий репродуктивный и не 

индивидуализированный характер (индивидуализированный практикум, 

творческий практикум). 

Используя ЦОР на своих уроках, пришла к выводу, что применение цифровых 

образовательных ресурсов - не самоцель, а способ повышения эффективности урока 

математики.  

Методика проведения урока с использованием ЦОР мало, чем отличается от обычного 

урока, структуру урока тоже менять не требуется. Полноценное использование средств 

ИКТ на уроке достигается при включении в содержание урока работы со следующими 

ресурсами: использование документов MS Word или MS Excel; показ презентаций MS 

PowerPoint, использование документов, подготовленных с помощью программного 

обеспечения для выполнения практических заданий, тестов. 

ЦОРы можно применять на всех типах уроков и на комбинированном, и на уроке 

контроля и коррекции, и на уроке совершенствования знаний и умений, используя при 

этом различные формы и фронтальную, и индивидуальную, и групповую. Помогают 

быстро найти необходимую информацию, существенно экономят, время позволяют в 

оптимальном темпе, проверить знания по определённой теме. Уроки с использованием 

информационных технологий интересны не только детям, но и самому учителю. Они 

предоставляют возможность для саморазвития учителя и ученика. Новые программы 

появляются чуть ли не каждый месяц, а значит, растут и наши возможности. 

Я считаю, что использование ЦОР в учебно-воспитательном процессе повышает интерес 

детей к обучению и делает процесс обучения увлекательным, интересным и 

запоминающимся, формируют положительную мотивацию к обучению и активность во 

внеурочной работе. 

Результатами моей работы является результативность обучения математике,  активное 

и успешное участие учащихся в предметных олимпиадах, онлайн-олимпиадах, в  

конкурсах исследовательских работ.  Также, итогом моей работы стало то, что 

обучающиеся научились больше работать самостоятельно, не пугаться новой 

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

добывать новые знания, оценивать результат выполненной работы. У них вырабатывается 

адекватная самооценка и положительная учебная мотивация. После окончания школы  

учащиеся поступают на  математические, экономические, строительные факультеты. Как 

учитель я стала больше работать с новыми образовательными ресурсами, для этого я 

обучалась на курсах  образовательных  платформ «Сберкласс» и « Якласс»,  прошла курсы 

повышения квалификации  на «Фоксфорде» по темам «Решение экономических задача 

ЕГЭ по матнматике», «Подготовка учащихся к ЕГЭ профильный уровень», на базе МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева по теме « Содержание и технология организации проектной и 

исследовательской деятельности».  

 Урок с использованием ЦОР, оснащенный всеми необходимыми компонентами  в 

совокупности правильно подобранными технологиями  обучения становиться базой 

современного образования, гарантирующий необходимый уровень качества 

образования.   
В заключении хочу привести   слова древнекитайской мудрости: «Скажи мне, и я 

забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне попробовать, и я научусь». 
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