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Методические основы использования ЦОР на уроках математики 

 21 век ‒ это век глобального информационного общества. В эпоху модернизации и развития все 

больший интерес у учителей и школьников вызывают цифровые образовательные ресурсы. В 

настоящее время перед образованием ставятся принципиально новые задачи. В связи с развитием 

научно-технического прогресса общество определяет социальный заказ на подготовку творческого 

специалиста, владеющего исследовательскими умениями и навыками, способного ориентироваться в 

потоке научной информации и современных информационных технологиях. Чтобы шагать в ногу со 

временем, необходимы новые подходы к организации процесса обучения, опирающиеся на 

прогрессивные информационные технологии. Современные школьники активно используют в своей 

повседневной жизни информационные технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, 

электронные книги и т.д.), они с раннего детства воспитаны на аудио- и видеопродуктах, различных 

компьютерных играх и других составляющих компьютерной культуры. Именно поэтому внедрение 

цифровых образовательных ресурсов, в частности мультимедийных технологий, в структуру 

современного урока является одним из приоритетных направлений.  

 На мой взгляд, учитель должен быть современным. Он должен сочетать в себе умения и навыки 

как традиционных, так и современных методов обучения. В своей педагогической деятельности на 

уроках математики я активно внедряю цифровые образовательные ресурсы. Это помогает на разных 

этапах урока активизировать работу учеников различного уровня подготовленности. Для конкретных 

уроков созданы конспекты-презентации, содержащие основные формулы, определения, схемы, 

рисунки. 

 Применение цифровых образовательных ресурсов делает урок нетрадиционным, ярким, 

насыщенным. На этих уроках каждый ученик работает активно и увлеченно, у ребят развивается 

мышление, любознательность и познавательный интерес. 

 Новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс - интерактивность, 

позволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения. Это новое качество позволяет 

надеяться на реальную возможность расширения функционала самостоятельной учебной работы - 

полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки зрения временных затрат. 

 Достоинства использования цифровых образовательных ресурсов: 

▪ Повышение эффективности процесса обучения; 

▪ Получение информации об изучаемом явлении; 

▪ Ускорение передачи информации; 

▪ Помощь учителю в интенсификации процесса обучения (сокращение времени); 

▪ Повышение наглядности обучения; 

▪ Расширение дидактического инструментария учителя; 

▪ Усиление информативности обучения; 

▪ Повышение интереса к обучению. 

 Отрицательные моменты: 

▪ Создание   цифровых образовательных ресурсов требует от учителя уверенных навыков работы 

за компьютером и занимает очень много времени; 

▪ Ухудшение здоровья, в общем, и зрения, в частности, как у учителей, так и у школьников, 

занимающихся длительное время за компьютером. 

 Было выявлено, что ученики для прочного усвоения знаний и сохранения учебной мотивации 

нуждаются в системе межпредметных связей. Ребёнку легче усваивать материалы по предметам, когда 

он понимает, что дополняет уже имеющиеся знания. Достижения такого результата требует и 

Федеральный стандарт. Но как показывать ученикам эти связи практически непрерывно в процессе? 

Как раз ЦОР помогают учителю создавать или выдавать такие задания, которые будут параллельно с 



изучением предметных знаний показывать связь математики и других школьных предметов. 

 Совершенно очевидной становится связь между математикой и информатикой. Для подростков 

эта связь неочевидна, но если учитель поможет детям обратить на неё внимание, то те дети, которые 

увлечены технологиями, поймут для себя необходимость знания математики. А остальные дети начнут 

применять знания одного предмета в другом, что упростит их обучение.  

 Курс математики содержит немало формул и задач, связанных с физикой, но эта связь редко 

замечается учениками. Показать же такую связь можно используя ЦОР с видеороликами, в которых 

показан физический смысл математических задач на реальных примерах, с которыми школьники 

сталкиваются ежедневно, но показать без использования видео представляется сложным или 

невозможным в пределах урока.  

 Подобным образом иллюстрируются с помощью ЦОР связи с другими школьными предметами. 

Например, для школьников логически понятно приводимые примеры на предметах окружающего 

мира, так как они могут себе это представить, в отличии от абстрактных формул. А если сопровождать 

подобные примерами видео, картинками, анимационными изображениями, презентациями с 

различными эффектами, интерактивными заданиями, то у учеников появятся образы, связывающие 

математику с картинкой. 

 Широкий спектр математический тем позволяет создавать задачи, примеры, связывающие её 

практически с любым школьным предметом, а показав эти связи своим ученикам, учитель помогает 

закрепить не только знания по математике, но и сделать более легким обучение в школе в целом, что 

будет повышать учебную мотивацию по предмету и уважение к учителю. 

 Каждый учитель слышал вопрос «а зачем мне это? как вот это пригодится мне в жизни». К 

сожалению, многие игнорируют его или не могут ответить, чем усугубляют ситуацию. Ребёнок 

начинает терять интерес не только к предмету, но и к преподавателю. Если учитель не может 

разъяснить ученикам связь его предмета с практической жизнью, то маловероятно, что он будет 

пользоваться особым уважением. Использование практико-ориентированного подхода в обучении с 

целью повышения учебной мотивации и самоопределения личности школьника позволяет 

подготовить школьников к решению практических задач, с которыми сталкивается человек в процессе 

своей деятельности. Ученики учатся с помощью математики объяснять различные явления, 

взаимосвязи между объектами и явлениями, получать на этой основе новую информацию, что 

характеризует их как интеллектуально развитых личностей. ЦОР позволяют решить эту задачу 

различными способами. Это может быть как обычная демонстрация связи учебной темы с 

практическими задачами или сферами жизни с помощью презентаций, картинок, так и различные 

задания на онлайн платформах, направленные на формирование таких связей у учеников. Благодаря 

многообразию школьного курса по математике, можно показать связь с любой сферой, которая 

заинтересует ребёнка.  

 Также, сегодня каждый ученик основной школы должен осуществлять проектную 

деятельность. Она помогает развивать любознательность детей, активизировать способности и 

затронуть интересы каждого ученика, ведь проект может быть выбран совершенно по любой теме. 

Такой инструмент направлен на самоопределение и творческое развитие детей, межличностное 

взаимодействие и шанс реализовать себя в своем окружении. Проектная деятельность вызывает у 

школьников желание проявить свои лучшие качества, показать уровень своих знаний по конкретной 

теме и самообразования. Учащиеся могут готовить проекты по математике, начиная с любого класса, 

связывая темы с жизнью или изучая интересные факты, историю математики и ученых. Например, 

ученики пятого класса с удовольствием изучают интересные ролики о происхождении тех или иных 

математических терминов, единиц измерения и т.д. Немалый интерес вызывает поиск связи между 

любимыми хобби и изучаемыми темами. Данную задачу делает посильной для каждого ученика 

использование ЦОР. Они служат как огромной информационной базой, наполненной не только 

текстовым форматом, но и красочными видеороликами, ребусами, картинками. Ученик имеет 

возможность создавать презентацию, используя творческий подход, свой индивидуальный стиль, с 

удовольствием делая свою работу совершенно уникальной. Работая над своим проектом с 

использованием ЦОР, ученик не только находит отражение своих интересов в математике, но и 

выражает свою индивидуальность.  

 Другой важной педагогической задачей является осуществление индивидуального подхода в 

процессе обучения математике. В любом классе ученики способны усваивать учебный материал в 

совершенно разном темпе. Большая часть класса усваивает материал в среднем темпе, на который и 



ориентируется учитель при формировании урока. Но что делать с одаренными детьми и детьми 

среднего уровня развития? Программа обычной среднеобразовательной школы зачастую не 

предусматривает особенностей этих детей. Но упускать такие особенности – терять возможность 

повышения учебной мотивации школьников. ЦОР позволяют учителю находить подход ко всем детям, 

проектировать индивидуальную траекторию в зависимости от особенностей ребёнка. Для одарённых 

детей обычные задания из учебника по математике не представляют особого интереса, ребёнок легко 

справляется с ними за считанные минуты и спустя несколько уроков перестаёт вообще участвовать в 

работе класса. Отличным решением будет выдавать индивидуальные задания повышенной сложности 

на ЦОР для одаренных детей, повышая учебную мотивацию и давая чувство того, что он особенный. 

Ученикам низкого уровня также требуется отдельное внимание, они не могут решить заданий, 

направленных на среднего ученика, и запускают учебу, не видя другого выхода. Индивидуализация 

учебной траектории с помощью ЦОР поддержит или вернёт учебную мотивацию таким детям, потому 

что они будут получать задания, которые способны решить. 

 Обобщая вышеперечисленную информацию, можно сформировать перечень требования к ЦОР 

и их применению, которые позволят повышать учебную мотивацию школьников: 

▪ - соблюдение норм СанПиН; 

▪ - соответствие изучаемому учебному материалу; 

▪ - соответствие сложности заданий уровню обучающихся; 

▪ - соответствие возрастным особенностям и возможностям учеников; 

▪ - соответствие принципу наглядности и требованию проблемности обучения; 

▪ - использование проверенных ресурсов, содержащих качественную информацию; 

▪ - соответствие предпочтениям учащихся; 

▪ - комбинированное использование; 

▪ - возможность демонстрации практической значимости.  

 Таким образом, использование в своей деятельности учителем математики ЦОР должно 

соответствовать ряду несложных требований и облегчает выполнение педагогических задач, 

способствуя повышению учебной мотивации учащихся. 

 Математика является обязательным предметом в школе, при этом она достаточно трудна в 

восприятии. По результатам одного из исследований, трудности с этой точной наукой в основной 

школе возникают у 36,5% школьников, что является достаточно высоким показателем даже в 

сравнении с физикой (5,9% учеников).  

 Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе помогает увеличить 

темп урока, повысить активность учеников, объем их самостоятельной работы. Именно поэтому в 

рамках данной работы использование цифровых образовательных ресурсов на современном уроке 

математики рассматривается как необходимость для повышения качества образования и повышения 

учебной мотивации школьников. Использование ЦОР на уроках математики позволяет добавить 

разнообразия в деятельность учеников, формы их работы, привлекать их внимание, развивать 

творческий потенциал каждого ребёнка. Представления учебного материала в виде презентации 

позволяет не только более наглядно преподносить материал, но и снижает нагрузку на учителя, так 

как существуют такие ЦОР, где можно взять уже готовый материал. Задания с последующей 

проверкой активизируют внимание учащихся. Использование рисунков, иллюстраций, кроссвордов, 

тестов, различных занимательных заданий воспитывают интерес к уроку, делают урок более 

насыщенным и интересным. 

 Применять ЦОР можно на любом этапе урока математики.  

 Рассмотрим структуру урока введения нового знания:  

▪ организационный момент, постановка цели и задач урока,  

▪ актуализация знаний, первичное усвоение новых знаний,  

▪ первичная проверка понимания новых знаний,  

▪ первичное закрепление,  

▪ информация о домашнем задании с инструкцией по его выполнению,  

▪ рефлексия.  

 На организационном этапе урока учитель мотивирует учащихся на учебную деятельность, 

помогает создать рабочую комфортную атмосферу, нацеленную на результативность. Многие 

школьники быстро забывают изученный на прошлых уроках материал, и, если упускать этап 



актуализации знаний, то существует высокая вероятность того, что ребенок будет знать только 

текущую тему. На этом этапе ученикам предлагаются задания, для решения которых им нужно 

использовать ранее полученные знания, а также один пример, решить который они не смогут. Так 

осуществляется переход к этапу постановки цели и задач урока. Традиционный урок предполагает 

сообщение этой информации учителем, но такая подача материала малоэффективна для современного 

образования. В ситуации, когда школьники самостоятельно формулируют, что им нужно узнать для 

того, чтобы решить вызывающую трудности задачу, появляется осознанность обучения. Когда 

сформулированы задачи, ученики приступают к поиску и изучению информации, приобретению 

новых знаний, которые помогут им разобраться и научиться решать «непонятную» задачу. Затем они 

пробуют применить свои знания и формулируют возникающие проблемы. Учитель играет роль 

консультанта и даёт возможность ученикам проявить свою самостоятельность в полной мере. Если у 

ребёнка получается разобраться полностью самому, то наступает ситуация успеха, в которой ученик 

мотивирован оказать помощь и другим своим одноклассникам. Важным этапом изучения темы 

является понимание связи нового знания с практическим применением. Этот этап может 

осуществляться как самостоятельным поиском учеников, так и учителем. Для усвоения материала 

необходим этап закрепления, на котором ученикам предлагается потренироваться применять новое 

умение в решении тех или иных задач, в зависимости от уровня ученика. Домашнее задание также 

должно быть нескольких уровней сложности, чтобы учитывать особенности всех учеников. Лучше, 

если домашнее задание будет предоставлять какой-либо выбор для учеников, возможно даже 

учитывать его предпочтения. Последний этап служит помощником для формирования у детей навыков 

самооценивания, взаимооценивания, обоснования своих оценок, а также подведения итогов урока и 

формулирования вопросов по теме.  

 База цифровых образовательных ресурсов на сегодняшний день настолько широка и 

разнообразна, что позволяет учителю творчески подходить к проектированию своего урока и 

наполнять его интересным для учеников содержанием. 

 Применение ЦОР как средства повышения мотивации и изучения математики помогает 

разнообразить процесс обучения, предоставляет новые возможности образования, развития 

необходимых сегодня навыков и умений, выражать индивидуальность как учителю, так и ученику. 

 Большое разнообразие ЦОР обуславливает доступность современного обучения ученикам 

любого уровня, что делает изучение школьного предмета интереснее, повышая учебную мотивацию, 

создавая благоприятную обстановку для всех участников образовательного процесса. 
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