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Технологии развивающего обучения в преподавании математики (из опыта работы) 

Современная система образования предоставляет сегодня учителю возможность выбора 

среди множества инновационных методик выбрать ту, которая позволит по-новому 

взглянуть на привычные вещи, поможет вооружить учащихся не только знаниями, но и 

развить их познавательную самостоятельность. 

Основным элементом образовательного процесса был и остается урок. Сегодня 

необходимо, чтобы на уроке дети вели самостоятельный поиск решений задач и примеров. 

Технология развивающего обучения является одной из ведущих в процессе реализации 

требований нового образовательного стандарта. Она опирается на основные 

положения теории развивающего обучения: 

Развитие ребенка осуществляется в зоне ближайшего развития. 

Ребенок является субъектом своего развития. 

Развитие происходит в разнообразной деятельности. 

В процессе развивающего обучения качественно меняется тип мышления от конкретно-

образного к абстрактно - логическому, в дальнейшем - к теоретическому.Специфический 

результат внедрения элементов развивающего обучения состоит в свободном развитии 

каждого ученика как субъекта учения и как личности.  

И. С. Якиманская даёт следующее определение: «Обучение, которое, обеспечивая 

полноценное усвоение знаний, формирует учебную деятельность и тем самым 

непосредственно влияет на умственное развитие, и есть развивающее обучение». 

Развивающее обучение: 

∙способствует раскрепощению в каждом ученике творческого потенциала и развитию его 

потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого 

себя; 

∙пробуждает деятельное начало, пронизывающее все ступени образования и все формы 

работы с детьми, которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно-

содержательной ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 

Основные характеристики развивающего обучения: 

1.Под развивающим обучением понимается новый, активно деятельностный способ 

обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

2.Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, 

приспосабливается к уровню и возможностям ученика. 



3.Педагогические взаимодействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют 

развитие наследственных данных ученика. 

5.Развивающее обучение направлено на развитие всех сфер личности, не только 

интеллекта. 

6.Развивающее обучение происходит в «зоне ближайшего развития» ребёнка. 

7.Содержание развивающего обучения дидактически построено в логике теоретического 

мышления (ведущая роль отводится теоретически содержательным обобщениям, 

дедукции). 

8.Развивающее обучение осуществляется как направленная учебная деятельность, в 

которой ребёнок сознательно ставит цели и задачи и творчески их достигает. 

9.Развивающее обучение осуществляется путём решения учебных задач. 

Целью развивающего обучения является обеспечение условий для становления ребёнка 

как субъекта учебной деятельности, для превращения ученика в учащегося, в человека, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему. Ребёнок в роли субъекта учится 

не потому, что учитель так сказал и потребовал, а потому, что это нужно ему самому. 

Стать субъектом обучения можно только в том случае, если ученик способен 

самостоятельно находить способы решения возникающих перед ним задач, а не тогда, 

когда это обеспечивает учитель. В развивающем обучении цель и результат заключаются 

ситуации, также дают возможность формировать опыт соответствующей деятельности, 

что будет способствовать развитию интуиции, воображения, умения нестандартно 

мыслить. Знаменитый древнегреческий учёный Аристотель вопрос трактует как 

мыслительную форму, обеспечивающую переход от незнания к знанию. 

Действительно, процесс рационального восприятия информации начинается с осознания 

познавательной цели. А для этого необходимо поставить вопрос: «Чего я хочу достичь 

восприятия информации?» - и, конечно, дать на него ответ. 

Концентрация внимания на том или ином понятии тоже требует умения задавать цепочку 

вопросов, позволяющих рассмотреть его со всех сторон, изучить его во взаимосвязи с 

ранее изученным, отделить существенную информацию от несущественной.Любая 

система вопросов регулирует деятельность учеников, направляет её внеобходимое русло. 

Чаще всего вопросы учителя подсказывают лишь область поиска решения. 

При решении задач на процессы с помощью уравнения я задаю ученикам вопросы: 

1.Какие процессы описаны в условии задачи? 

2.Какими величинами характеризуется каждый процесс? 

3.Что нам известно о каждой величине? 

4.Какую зависимость между величинами выберем для составления уравнения? 

Эти вопросы общего характера организуют работу учащихся на первой, основной фазе 

решения на анализе ситуации. Они отличаются от традиционных вопросов: Кто знает, как 

решить эту задачу? Как мы будем решать эту задачу? 



Главное отличие – их обобщённость и направленность на анализ условия, на поиск 

закономерностей между величинами. Вопросы, образующие систему ориентиров, можно 

использовать при исследовании проблемы. Вопросы помогают понять суть, установить 

взаимосвязи нового с ранее изученным. Учащиеся должны понять, что при чтении 

учебного текста необходимо научиться ставить перед собой скрытые вопросы. Для этого 

надо знать, что в каждом тексте есть смысловой субъект (тема) и смысловой предикат (то, 

что говорится о теме, её раскрытие). Скрытым вопросом к смысловому субъекту является 

следующий: о ком (о чём) здесь говорится? Скрытые вопросы к смысловому предикату: 

что говорится об этом? Что этим объясняется (доказательство)? Каковы особенности 

объекта? Почему так происходит? Именно эти уроки откроют перед учениками радость 

познания и толчком для размышления будут вопросы, направленные на выполнение 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования. Их внимание сосредотачивается на логике рассуждений.Есть темы, 

изучение которых проходит интереснее, если ученики сами выделяют круг вопросов, 

позволяющих её изучить. Выделенные главные этапы изучения новой темы помогают 

осознать ученикам цель урока. С этого момента начинается творческий настрой. 

Например, после объявления темы «Измерение углов», ученикам предлагаю решить: «На 

какие вопросы мы должны сегодня дать ответ?». Они поставили следующие проблемы: 

1.Что значит измерить угол?2.Как измерить? 3.Чем будем измерять?4.Какие единицы 

измерения углов есть?Отвечая на эти вопросы, ученики учатся отстаивать свою точку 

зрения, привыкают более требовательно относиться к услышанному и результатам своего 

труда. Известный учёный-педагог А. И. Маркушевич писал, что человек, не 

воспитывающийся на сказках, труднее воспринимает мир идеальных стремлений, что 

благодаря сказкам ребёнок начинает отличать реальное от необычного, что нельзя 

развить, минуя стихию сказки, не только воображение, но и первые навыки критического 

мышления.Поэтому иногда в качестве домашнего задания на выходные, на каникулы 

предлагаю сочинять математические сказки.Особенно нужны сказки в 5-6 классах. Они 

готовят к изучению курса геометрии, которая требует развитого воображения, умения 

обдумать предложенную ситуацию, выявить и использовать необходимую информацию 

для принятия решения. Кроме того на уроках, если находится место для сказки, всегда 

царит хорошее настроение, а это залог продуктивной работы. Сказки часто помогают 

понять, чем живёт твой ученик, о чём мечтает, думает, страдает. Она даёт возможность 

найти путь к сердцу ребёнка. Сказка позволяет ворваться на урок юмору, фантазии, 

выдумке, творчеству. Она изгоняет из школы скуку. А самое главное, дети учатся быть 

добрыми, справедливыми. Сама по себе сказка –непривычное явление на уроках, тем 

более при изучении математики, а всё необычное делает детей смелее, раскрепощенные. 

Сказка всегда вызывает у ребёнкарадость и интерес.И лица детей тогда светятся улыбкой, 

и на учителя глядят счастливые, весёлые глаза, готовые к творчеству на уроке.  
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