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Формирование опыта творческой деятельности школьников в процессе 
обучения математики.

На современном этапе общественного развития главной задачей, стоящей 
перед педагогами, является всестороннее содействие становлению и развитию 
человеческой индивидуальности. Объектом пристального внимания при этом 
является развивающаяся личность с её внутренним миром, интересами, 
потребностями, творческими возможностями. Естественно, выдвигается на 
первый план проблема обеспечения новых подходов к организации процесса 
обучения, акценты в котором должны быть смещены с простой трансляции 
знаний по учебным предметам на развитие и реализацию всех сущностных сил 
ребенка.
  Поэтому  в   организации   учебновоспитательного   процесса   особенно 
востребованы   те   виды   деятельности,   которые   развивают   личность   и 
обеспечивают  ее  творческое  саморазвитие.  Это,  в  свою  очередь,  предъявляет 
требования к организации процессов, которые должны содействовать развитию 
творческого   потенциала   учащихся,   их   творческой   активности.   Изменения   в 
окружающем   мире,   обществе,   быстрые   темпы   роста   объема   информации, 
разнообразные   средства   доступа   к   ней   и   умение   ориентироваться   в   потоке 
информации,   предъявляют   повышенные   требования   к   интеллектуальным 
качествам   личности,   ее   творческим   способностям.   Решающее   значение   для 
адаптации человека к сложным реалиям современного общества имеет не только 
объем  накопленных   знаний,  но  их  системность  и  умение  применять  знания  в 
практической  деятельности.  Способность  к   созданию  нового,   значимого  для 
личности  и  общества  как  раз  и  является  творчеством.  Творческая  личность 
может   обеспечить   себе   не   только   достойное   место   в   обществе,   но   и 
способствовать прогрессу самого общества.

Математика  - наука  сложная,  поэтому  нельзя  упускать  ни  одной 
возможности,  ни  одного  подхода,  делающего  ее  более  доступной.
Этим  обусловлена   необходимость  применения  ИКТ  при  преподавании 
математики.   Использование  этих  технологий  –  это не  веяние  моды,  а  
необходимость,  диктуемая  сегодняшним  уровнем  развития  образования. 
Наиболее  естественный  и  продуктивный  способ  введения  новых 
информационно-коммуникационных технологий состоит в том, чтобы связать  
этот процесс с совершенствованием содержания, методов и организационных 
форм обучения. 

Учитель, определяющий ИКТ одним из главных направлений своей 
работы, понимает, что:

-с одной стороны, ученик является объектом этого процесса и помнит о 
важном законе:  «не навреди!»               



-с другой стороны, сам становится субъектом процесса, причем 
профессиональная деятельность становится более интенсивной. 

Программное обеспечение математики как учебной дисциплины в  школе 
очень разнообразно: программы-учебники, программы-тренажёры, 
справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных 
пособий. Однако , трудность его использования состоит в том, что учителю 
приходится адаптировать имеющиеся в его распоряжении ресурсы к УМК, по 
которому ведется обучение, к особенностям учащихся своего класса. Это 
становится возможным только при достаточно уверенном владении учителем 
компьютерными технологиями. Урок с применением компьютера будет 
эффективнее у того учителя, который сохраняет человеческие приоритеты в 
обучении; имеет доброе, доверительное отношение к машине и ее 
педагогическим возможностям; умеет бережно и в то же время смело 
обращаться с персональным компьютером; интеллектуально развит, эрудирован, 
способен оценивать педагогические возможности компьютерных программ; 
методически гибок; дисциплинирован, точен, владеет упорядоченным 
логизированным мышлением. Таким образом, освоение ИКТ требует 
профессионального и личностного роста учителя.

Как организовать подготовку к урокам с применением компьютера, чтобы 
количество затраченного времени было разумным и организация учебного 
процесса сделала его эффективным? Мы  видим  два направления 
использования ИКТ в учебном процессе:

1) Компьютер и интерактивная доска- инструменты учебной 
деятельности;

2) Создание технологии качественного обучения.

Обратимся  к  первому  направлению.  Отдельные  темы  настолько 
выигрышны с использованием интерактивной доски! Например,  «Функции и 
графики», «Задачи на построение» (7 класс геометрия), «Построение сечений» 
(10  класс  геометрия).  Вообще,  все  трехмерные  построения.
На доске,  благодаря разнообразию материалов,  учащиеся быстрее схватывают 
новые  идеи,  поэтому  появляется  больше  моментов  для  организации 
исследовательской  деятельности.  Именно  тема  «Преобразование  графиков 
квадратичной функции» в 8 классе лучше всего раскрывается при исследовании 
нескольких  страниц  файла  интерактивной  доски.  Возможность  сохранения 
предыдущего  урока  обеспечивает  эффективное  повторение  материала  на 
следующем.  Всё  это возможно с помощью программы «Живая математика»,  с 
которой я работаю в течении  3 лет.

 Приведу фрагмент задания на уроке геометрии  10 класса.



Очевидно, что тестирование эффективно индивидуальное. Поэтому, я все 
более убеждаюсь в эффективности   тестирования на сайте uztest.ru  «ЕГЭ по 
математике». Преимущества дистанционного обучения:
- учащийся становится субъектом обучения, так как компьютерная программа 
требует от него активного управления;
- легко достигается уровневая дифференциация обучения (над которой я долго и 
мучительно работала);
- достигается оптимальный темп работы ученика, так как  он  выполняет 
индивидуальное задание, работая в своем темпе;
- сокращается время при выработке информационных компетенций учащихся;
- отслеживаются ошибки, допущенные учениками и возможна повторная 
отработка недостаточно усвоенного материала;
- работа оценивается сразу, более объективно, конфеденциально и учитель 
меньше тратит времени на проверку.
Дистанционное обучение на  этом сайте организовано так, чтобы любой 
учитель математики мог сразу, без каких-либо предварительных действий, 
начать работать.

•  Учитель просто создает классы (учебные группы), наполняет их 
учащимися. 

• Учитель формирует задания и отдает на выполнение учащимся. 
• Учащиеся, используя индивидуальный вход на сайт, решают свои задания 

и сдают на проверку. 



• Учитель проверяет, выставляет оценки. 
То  есть,  не  нужно  создавать  свои  учебно-методические  материалы, 
подготавливать  тесты  и  многое  другое.   Учитель   использует   материалы, 
охватывающие  всю  школьную  программу  по  математике.  Сервис   сайта 
предназначен конкретно для учителей математики.

Мы с ребятами  создали  на сайте свой   10 «а» класс, зарегистрировали 
учителя и  детей, каждый ученик имеет свои логин и пароль, может зайти на 
свою личную страницу и выполнить   предложенные  учителем  задания, тесты 
или   тренинги.  Учитель  же   со  своей  странички   в  любое  время  может 
посмотреть  результат  выполнения  заданий,  оценить  работу  ребенка.  Работа 
проходит в  режиме общения между учителем и учащимися. Отметка за  тест 
может автоматически ставится после решения, а может работа отсылаться на 
проверку учителю. Если, что-то не понятно ученику, он может написать письмо 
по  электронной  почте,  задать  интересующий  вопрос  и  получить  ответ  от 
учителя. Данный вид работы очень интересен учащимся. 

В результате осуществляемой  таким образом  работы,  мы убедились, что 
использование  информационных  технологий   способствует  активизации 
внимания,  восприятия,  мышления,  воображения,  памяти,  творческих 
способностей и познавательных интересов, что является главной целью уроков 
математики. В свою очередь, познавательный интерес ребёнка и успехи в учёбе 
определяют его полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие.
Использование  компьютерных  технологий   способствует  тому,  что   работа 
становится интереснее, насыщеннее,  реализуется принцип наглядности, и всё 
это напрямую влияет на качество знаний учащихся. Таким образом,   решается 
и общеучебная задача формирования ИКТ- компетенций  школьника.  


