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Использование современных педагогических технологий, реализующих идеи 

компетентностного подхода, в практике работы учителя математики 

В связи с изменениями в обществе в последние годы резко повысилась роль 

образования в жизни каждого человека.  

           Переход к новым образовательным стандартам подразумевает вместо простой 

передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, развитие способности 

учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками 

информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, 

суждение, оценку. Человеку необходимо не только владеть определенной суммой знаний, 

умений и навыков, но и уметь адаптироваться к новым условиям жизни: ориентироваться 

в различных ситуациях; анализировать, критически оценивать и находить пути решения 

возникающих проблем; ставить перед собой цели и достигать их; организовывать 

собственную деятельность; владеть средствами коммуникации; добывать информацию и 

пользоваться ею. 

Поэтому на современном этапе развития системы образования в России приоритетной 

задачей является повышение его качества, что выступает основой формирования 

социально зрелой творческой личности. 

 Этому способствует такая организация образовательного процесса, которая 

осуществляется на основе и в сочетании компетентностного , личностно 

ориентированного, деятельностного  подходов, которые способствуют формированию 

ключевых образовательных компетенций учащихся. 

Под понятием «компетентностный подход» понимается направленность процесса 

обучения на формирование и развитие ключевых (базовых, основных) и предметных 

компетентностей личности. Результатом этого процесса будет формирование общей 

компетентности человека, что является совокупностью ключевых компетентностей, 

интегрированной характеристикой личности.  

Компетентностный подход в образовании основывается на следующих принципах: 

• Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и 

личностного развития. 

• Оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать 

свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе 

постоянной самооценки. 

• Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 

деятельности учащихся на основе собственной мотивации и 

ответственности за результат. 

 

 

          То есть, под компетенцией понимается совокупность того, чем человек располагает, 

а под компетентностью – совокупность того, чем он владеет. 

 

       Выделяют следующие группы ключевых компетенций: 

• Ценностно-смысловые компетенции 

• Общекультурные компетенции 



• Учебно-познавательные компетенции 

• Информационные компетенции 

• Коммуникативные компетенции 

• Социально-трудовые компетенции 

• Компетенции личностного самосовершенствования 

1. Ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

2. Общекультурная - осведомленность обучающегося в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологических основах семейных, социальных, 

общественных явлениях и традициях, роли науки и религии в жизни человека, их влиянии 

на мир, эффективных способах организации свободного времени. 

3. Учебно-познавательная - готовность обучающегося к самостоятельной познавательной 

деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-

познавательной деятельности, умению отличать факты от домыслов, владению 

измерительными навыками, использованию вероятностных, статистических и иных 

методов познания. 

4. Информационная - готовность обучающегося самостоятельно работать с информацией 

различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

5. Коммуникативная - включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, предусматривает навыки работы в 

группе, владение различными специальными ролями в коллективе. Обучающийся должен 

уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и т. д. 

6. Социально-трудовая - владение знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в 

социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в 

области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении. 

7. Личностная (самосовершенствование) - готовность осуществлять физическое, 

духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. 

      Приоритетное направление компетентностного  подхода: формирование в процессе 

освоения программных знаний комплекса надпредметных, универсальных, общеучебных 

умений, различных видов деятельности и развития. 

 

   Ключевые компетенции – универсальные компетенции, применимые в различных 

жизненных ситуациях.  

   Помимо ключевых компетенций, общих для всех предметных областей, выделяются и 

предметные компетенции — это специфические способности, необходимые для 

эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и 



включающие узкоспециальные знания, особого рода предметные умения, навыки, 

способы мышления. 

    Предметной компетенцией, в  частности, является математическая компетенция — 

это способность структурировать данные (ситуацию), вычленять математические 

отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и 

преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты.  

        Иными словами, математическая компетенция учащегося способствует адекватному 

применению математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем. 

 Примеры  математических компетенций: 

 - умение проводить вычисления, включая округление и оценку (прикидку) результатов 

действий,  использовать для подсчетов известные формулы;  

 - умение извлечь и проинтерпретировать информацию, представленную в различной 

форме (таблиц, диаграмм, графиков, схем и др.);  

 - умение применять знание элементов статистики и вероятности для характеристики 

несложных реальных явлений и процессов;  

 - умение вычислять длины, площади и объемы реальных объектов при решении 

практических задач и др. 

 

         Математическая компетентность включает в себя такие математические 

 способности и умения, как: 
 

1.Математическое мышление и рассуждения, включающие постановку вопросов, 

характерных для математики («Имеется ли …?», «Если это так, то сколько…?», «Как это 

найти …?»); знание характера ответов, которые предлагает математика для таких 

вопросов; дифференциацию различных типов утверждений (определений, теорем, 

предположений, гипотез, примеров, условных утверждений); понимание и использование 

возможностей и ограничений математических понятий 

2.Математическую аргументацию, которая включает знание того, что представляют 

собой математические доказательства и их отличие от  других типов математических 

рассуждений; следование и оценку цепочки математических аргументов различного типа; 

обладание эвристическим чувством («что может или не может случиться и почему»); 

создание математических аргументов.  

3.Коммуникативные математические умения, которые включают выражение в 

письменной или устной форме своих мыслей, связанных с математическим содержанием; 

понимание письменных или устных математических утверждений,  высказанных другими. 

4.Моделирование, которое включает структурирование предложенной ситуации таким 

образом, чтобы ее можно было моделировать; перевод реальной ситуации в 

математическую структуру; интерпретация математической модели с учетом реальной 

ситуации; работа с математической моделью; оценка правильности модели; размышления, 

анализ, критика модели и полученных результатов; запись, характеризующую модель и 

полученные результаты (включая ограничения полученных результатов); 

систематический контроль процесса моделирования. 

5.Постановку  и решение проблем, включающую постановку, формулировку и 

определение различных математических проблем (например, чисто математические, 

прикладные, открытыеи  закрытые) и решение с помощью различных способов 

различных  математических проблем. 

6.Представление имеющихся данных в различной форме, включающее декодирование 

или, наоборот, кодирование данных, перевод,  интерпретация, различение и определение 

зависимости между  различными формами представления математических объектов или 

ситуаций; выбор или переход от одной формы к другой форме представления  данных, 

соответствующей условию задачи. Использование символов, формализованного и 

технического языка и  операций, включающее: декодирование и интерпретацию символов 

 
 



и формализованного языка и понимание его связи с естественным языком; перевод 

естественного языка в символический / формализованный  язык; обращение с 

утверждениями и формулами, содержащими символы; использование переменных, 

решение уравнений и выполнение вычислений. 

7 .Использование технических средств, включающее знание и умение использовать 

 различные средства и инструменты, которые могут способствовать активности 

 математической  деятельности; знание ограничений таких средств и инструментов 

 

Уровни математической компетентности 

Принято различать три уровня математической компетентности: уровень 

воспроизведения, уровень установления связей, уровень рассуждений. 

Первый уровень (уровень воспроизведения) — это прямое применение в знакомой 

ситуации известных фактов, стандартных приемов, распознавание математических 

объектов и свойств, выполнение стандартных процедур, применение известных 

алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными, знакомыми выражениями и 

формулами, непосредственное выполнение вычислений. 

Второй уровень (уровень установления связей) строится на репродуктивной деятельности 

по решению задач, которые, хотя и не являются типичными, но все же знакомы учащимся 

или выходят за рамки известного лишь в очень малой степени. Содержание задачи 

подсказывает, материал  какого раздела математики надо использовать и какие известные 

методы применить. Обычно в этих задачах присутствует больше требований к 

интерпретации решения, они предполагают установление связей между разными 

представлениями ситуации, описанной в задаче, или установление связей между данными 

в условии задач. 

Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие предыдущего уровня. Для 

решения задач этого уровня требуются определенная интуиция, размышления и 

творчество в выборе математического инструментария, интегрирование знаний из разных 

разделов курса математики, самостоятельная разработка алгоритма действий. Задания, как 

правило, включают больше данных, от учащихся часто требуется найти закономерность, 

провести обобщение и объяснить или обосновать полученные результаты. 

Для проверки компетентности учащихся на международном уровне используются два 

типа задач - чисто математические и контекстные (практико-ориентированные). 

К контекстным относят задачи, у которых контекст обеспечивает подлинные условия для 

использования математики при решении, оказывает влияние на решение и его 

интерпретацию. Не исключается использование задач, у которых условие является 

гипотетическим, если оно не слишком отдалено от реальной ситуации. 

Центр тяжести при решении задач такого типа лежит в области построения самой модели 

реальной ситуации. Именно составление модели требует высокого уровня математической 

подготовки и является результатом обучения, который целесообразно назвать 

общекультурным (общеобразовательным). 

    

 

 Составление компетентностной задачи 

а) Дизайн компетентностной  задачи воплощает в себе замысел, идею 

образовательного результата. 



б) Отличен тип организации и представления условий, описания исследуемой 

ситуации, способы формулирования вопросов 

в) Задачи рассматриваются как проблемная ситуация, разрешение которой связано 

с открытием и освоением нового познавательного метода, относящегося к более общим 

умениям, нежели предметный способ действия.  

 

        Специфика  компетентностной задачи  

а)  условия и вопросы заданы как самостоятельные; 

 б) Часто для решения задачи необходимо привлечение личного опыта, 

дополнительной информации, необходима работа с контекстом; 

 в) Фактически каждая задача – некоторая ситуация, случай, требующие 

собственного решения; 

 г) Возможно, что условия представлены в зашумленном виде, есть условия, 

которые не требуются для ответа на вопрос; 

д) Много лишних деталей, а часть необходимой информации может отсутствовать; 

е) Необходимая информация представлена в разных форматах (текст, графики, 

таблицы, рисунки); 

           ж) Необходимая информация задана в логике отнесения ее не к конкретному 

предмету, а к конкретной ситуации. 

 

 

       Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных 

технологий. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, 

предполагает проведение уроков нового типа. Учителям предстоит овладеть технологией 

проведения таких уроков. Сегодня же учитель, используя возможности традиционного 

урока, также может успешно формировать у учащихся личностные и метапредметные 

результаты. Для этого необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности 

применения методов, приемов обучения и способов организации учебной деятельности 

учащихся на уроке. Необходимо найти им применение наряду с новыми педагогическими 

технологиями в новой образовательной среде. 

      

       Базовыми технологиями, поддерживающими  компетентностно-ориентированное 

обучение являются: 

 - технология проблемного обучения; 

 -  технология проектного обучения; 

 -  ИКТ- технологии обучения; 

 - технология развития критического мышления; 

 - технология обучения в глобальном информационном сообществе; 

 - технология решения изобретательских задач; 

 - игровые технологии. 

 

Что же такое педагогическая технология? 

•   Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего 

характеристики глубинных процессов   педагогической   деятельности, особенности их 

взаимодействия, управление которыми   обеспечивает необходимую эффективность 

учебно-воспитательного    процесса; 

•   Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а 

также техническое оснащение этого процесса; 

•   Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или 

последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей 

(технологическая цепочка). 



 

     Алгоритм выбора учителем современных педагогических технологий:  

1) выявить проблему в организации учебного процесса на основе анализа работы за год 

(низкое качество, низкая мотивация учащихся и т.д.); 

2) обозначить круг технологий, направленных на решение поставленной проблемы;  

3) изучить теоретические основы выбранных технологий, направленных на решение 

поставленных задач; 

 4) сопоставить, соотнести изученные технологии с целевыми и результативными 

показателями с обозначенной проблемой;  

5) выбрать одну или несколько современных педагогических технологий, направленных 

на решение поставленных задач;  

6) разработать календарно-тематическое планирование. 

 

 

  Реализация формирования ключевых компетенций на уроках математики. 

Для реализации ценностно-смысловой компетенции подходит проведение 

предметных олимпиад, конкурсов, которые включают в себя нестандартные задания, 

требующие применения учеником предметной логики, а не материала школьного курса. 

Реализовать общекультурную компетенцию возможно, используя задачи со 

скрытой информационной частью. 

Становлению учебно-познавательной компетенции способствуют различные 

практические приёмы организации работы учеников. Одним из способов реализации 

данной компетенции является проведение работ в форме теста. Учебно-познавательная 

компетенция имеет практическую направленность в творчестве учащихся, в 

исследовательской деятельности. Овладению учебно-познавательной компетенцией 

способствует практическая работа на уроке. Выполняя её, ученик открывает некоторый 

математический факт, выдвигает гипотезу. Информационная 

компетенция подразумевает использование учеником различных информационных 

ресурсов. 

Реализация коммуникативной компетенции подразумевает использование 

различных коллективных приёмов работы (таких как дискуссия, групповая работа, парная 

работа, сюжетно-ролевая игра и др.). 

Социально-трудовая компетенция может быть реализована на уроках или 

внеклассных мероприятиях, где ученик выполняет роль гражданина, покупателя, клиента, 

члена семьи и т.д., то есть с применением знаний на практике. Хорошо реализуется при 

отработке навыков устного счета. Применяя устные упражнения, мы формируем и 

закрепляем у детей сознательные и прочные вычислительные навыки. Проводя такую 

работу в системе и совершенствуя её, можно добиться, что у учеников не будет проблем 

при подсчете сдачи при покупке товара, при определении количества бензина, 

необходимого для поездки и т.д. Интересно изучение темы «Проценты» в школьном 

курсе. Умение производить процентные расчеты в настоящее время необходимы каждому 

человеку. Изучение данной темы демонстрирует ученикам применение математического 

аппарата к решению повседневных бытовых проблем человека, вопросов рынка, 

экономики и производства. А это означает, что формируется  у учеников интерес к 

процессу и деятельности. 

Компетенция личностного самосовершенствования подразумевает овладение 

учеником теми способами деятельности, которые пригодятся ему в определённой 



жизненной ситуации. Задания для самостоятельного решения по нескольким уровням 

сложности реализуют данную компетенцию. Выбор уровня обязательно должен 

осуществляться самим учеником. Здесь происходит оценивание собственных сил и 

возможностей. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность 

учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, 

позволит реализовать принципы здоровьесбережения. 

 Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного 

содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности 

удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

Современный урок математики должен стать результатом творчества не 

только учителя, но и учащихся 

Достигнуть этой цели можно посредством внедрения в учебный процесс 

современных педагогических технологий. Рассмотрим некоторые из них. 

1) Информационно-коммуникативная технология обучения. 

     Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного поля». 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для школьника он 

выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, 

сотрудничающего коллектива. 

    В процессе преподавания математики, информационные технологии могут 

использоваться в различных формах. Используемые направления можно представить в 

виде следующих основных блоков: 

мультимедийные сценарии уроков; 

проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, математические диктанты, 

онлайн тесты);подготовка к ВПР и государственной итоговой аттестации. 

    Информационные технологии вносят в образовательный процесс элементы 

наглядности, что повышает интерес учащихся к приобретению знаний, облегчает учителю 

подготовку к учебно-воспитательному процессу. 

 

2) Технология критического мышления 

    Что понимается под критическим мышлением? Критическое мышление – тот тип 

мышления, который помогает критически относится к любым утверждениям, не 

принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, 

методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества 

прогноза, ответственности за собственные решения. Критическое мышление, таким 

образом, по сути – некоторая тавтология, синоним качественного мышления. Это скорее     

Имя, чем понятие, но именно под этим именем с рядом международных проектов в нашу 

жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем приводить ниже.  

        Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая 

модель трех стадий организации учебного процесса:   

        На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и 

представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели 

рассмотрения той или иной темы.  



       На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся  вступает 

в контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает 

возможность задуматься о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы 

по мере соотнесения старой и новой информации. Происходит формирование собственной 

позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно 

самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 

      Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые 

знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы 

включить в них новые понятия.  

       В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают различными способами 

интегрирования информации, учиться вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и  представлений, строят умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

      С помощью методической литературы (Н.Н. Суртаева. Гуманитарные технологии в 

современном образовательном пространстве» и Загашев И.О., Заир-Бек С.И., 

Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически)  изучив множество приёмов этой 

технологии веделила несколько, которые активно применяю на своих уроках. 

Приёмы ТРКМ:     

1. Прием «Представление информации в кластерах» 

Кластеры использую для структуризации и систематизации материала. Кластер – 

способ графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, 

что в середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по  

сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки),  с ним связанные. 

         2. Прием  «Инсерт» 

Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. 

Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в 

увлекательное путешествие. 

1. Чтение индивидуальное.  

1.Читая, ученик делает пометки в тексте: V – уже знал; + – новое; – -  думал иначе; 

? – не понял, есть вопросы.  

2. Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал. 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе (–) Есть вопросы (?) 

  

  

      

Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся будут 

иметь  мини-конспект.  

После заполнения учащимися таблицы обобщаем результаты работы в режиме 

беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю на них, предварительно 

выяснив не может ли кто-то из обучающихся ответить на возникший вопрос. Этот приём 

способствует развитию  умения классифицировать, систематизировать поступающую 

информацию, выделять новое.  

3. Приёмы постановки вопросов: 

- ”Толстый” и “тонкий” вопрос (на этапе контроля знаний). 

Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока математики. А можно 

учащимся предложить задание: составьте вопросы по теме, по тексту параграфа и т.д. 

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 



Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Предположите, что будет если…? 

В чём различие…? 

Почему вы считаете….? 

 

Кто..? Что…? Когда…? 

Может…? Мог ли…? 

Было ли…? Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

 

- Таблица вопросов. Основой являются вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов. 

Что? Кто? Когда? Как? Почему? Зачем? 

      

4. Приём «Анализируйте идеи, предположения, тексты».  

 Анализ - это исходная мыслительная операция, с которой начинается процесс 

мышления. Для его осуществления нужно разложить идею или объект на составные части. 

Ученику предлагается проанализировать текст по схеме: “это я понимаю и объясню 

другому”, “это я понимаю, но объяснить не смогу”, “это я не понимаю”.  

5. Приём “Верю-не верю” 

Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную 

мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме.  

Проводится в начале урока, после сообщения темы. 

Вопрос “+” верю, 

“-” не верю 

1. Верите ли вы, что самая простая из кривых линий – окружность?  

2. Верите ли вы, что древние индийцы считали самым важным элементом 

окружности радиус, хотя не знали такого слова? 

 

3. Верите ли вы, что впервые термин “радиус” встречается лишь в 16 веке?  

4. Верите ли вы, что в переводе с латинского радиус означает “луч”?  

5. ……………………………………….  

6. Прием «Чтение. Суммирование в парах». 

Используется для работы с текстом.  Учащимся раздаются тексты. Текст разбит на 

смысловые отрывки (Текст №1, текст №2, текст № 3). Учащиеся разбиваются на пары 

(«А» и «В»). Каждой паре предлагается текст, состоящий из двух логических частей. 

Учащиеся  читают первую часть, затем ученик «А» задает вопросы ученику «В», «В» 

отвечает. Далее читают вторую часть и меняются ролями. После того как первая  и вторая 

части отработаны, делаются краткие записи в тетради. Часть пар на доске составляет 

кластер и готовится к презентации своих ответов, выполняя для каждой логической части 

отдельной кластер. Затем идёт презентация ответов. По одному человеку из пары, 

готовившей презентацию, защищают свою работу, по очереди. Остальные дополняют их 

ответы, задают вопросы:  

простой вопрос, уточняющий вопрос, творческий вопрос, вопрос – интерпретация 

(объясняющие вопросы), практический вопрос. Подробно о содержании вопросов описано 

ниже. 

Затем идёт отработка практических навыков. 

7.  «Ромашка вопросов».  
 

Шесть лепестков – шесть типов вопросов. 

• Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. Применяю на традиционных формах контроля: 

на зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д. 



• Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы 

сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи 

ученику относительно того, что он только что сказал. Очень важно эти вопросы 

задавать без негативной мимики.  

• Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут 

восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях – 

направлены на установление причинно-следственных связей. Если учащийся знает 

ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. 

Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на него 

присутствует элемент самостоятельности. 

• Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в 

…., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?» 

• Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 

или фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д. 

• Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли 

наблюдать симметрию?». 

8. Приём «Домашнее задание».  

Предлагается обучающимся самостоятельно разобрать задачу, изучить 

теоретический блок, и т.д.. В тетради заполнить таблицу:  

Знаю Узнал Хочу знать Возникли 

вопросы 

    

 

10. Составление синквейна.  

Правила написания синквейна. 

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).                  

2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). 

3.  Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами. 

4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. 

5.  Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

Синквейны являются быстрым, но мощным инструментом для рефлексирования, 

синтеза и обобщения понятий и информации. 

11. «Вставь пропущенное слово».  

Предлагается текст с пропущенными словами, например для того, чтобы выяснить 

какая сегодня будет тема урока. 

12. «Взаимоопрос» 

Двое учащихся читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и по очереди 

задают друг другу вопросы по прочитанному материалу. Важно, чтобы эти вопросы были 

не поверхностными, а затрагивающими суть новой информации. Когда вся информация, 

имеющаяся в абзаце, обсуждена досконально, учащиеся переходят к следующему абзацу. 

Этот приём позволяет достигать высокого уровня учебной мотивации, внимания, 

глубокого понимания материала и хороших результатов обучения. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не 

умения, как таковые, а способность воспользоваться приоритетным; не объем 



информации, а умения получать ее и моделировать; не потребительство, а созидание и 

сотрудничество. Поэтому включение элементов технологии развития критического 

мышления в урок дает возможность личностного роста, так как вся работа на уроке 

обращена прежде всего к ребенку, к его индивидуальности. Считаю, что применение 

ТРКМ на уроках математики позволяет научить школьников: организации своей 

деятельности; душевности и чуткости; ощущению свободы и счастья бытия; 

самореализации, сохранения ценностей; пониманию себя и пониманию других; умению 

мыслить; формированию и отстаиванию своей точки зрения; партнерские отношения; 

умению сотрудничать; гибкости мышления; умению слушать; мобильности; способности 

оценивать свои действия; рефлексии.  

 

3) Игровые технологии 

 

     Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

     По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Игр существует очень много. 

Какие задачи решает использование такой формы обучения: 

• Осуществляет более свободные, психологически раскрепощённый контроль 

знаний. 

• Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы. 

• Подход к учащимся в обучении становится более деликатным и 

дифференцированным. 

Обучение в игре позволяет научить: 

Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия, обосновывать, применять 

В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели: 

• стимулируется познавательная деятельность 

• активизируется мыслительная деятельность 

• самопроизвольно запоминаются сведения 

• формируется ассоциативное запоминание 

• усиливается мотивация к изучению предмета 

Всё это говорит об эффективности обучения в процессе игры, которая является 

профессиональной деятельностью, имеющей черты, как учения, так и труда. 

 

     Кроссворды, ребусы, загадки, это всегда активизирует мыслительные процессы, 

пробуждает интерес к учению.  

    Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

    Функции: обучающие, контролирующие, обобщающие. 

Применять игровые технологии можно:  

-в качестве элемента урока; 

-в качестве целого урока; 

-в качестве внеклассного занятия по математике.  

Примеры: «Своя игра», «Проверь себя», «Собери слово», «Круговые примеры», 

«Математическое лото» и т.д.  

Результатом использования технологии является высокая степень запоминания материала, 

развитый стойкий познавательный интерес к предмету. Развивается воображение, 

снижается психологическое напряжение. 

 

4) Проектная технология обучения. 

 



     Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; развитие критического мышления. 

     В ходе урока решаются следующие задачи: стимулируется интерес учащихся к 

определенной проблеме, предполагающей овладение определенной суммой знаний, и 

предусматривающим решение этой проблемы через проектную деятельность, 

формируется умение применять практически полученные знания, развивается 

рефлекторное и критическое мышление, развиваются навыки активного 

коммуникативного взаимодействия учащихся. 

    Учитель из носителя готовой информации превращается в организатора, наставника 

познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. 

Результат: 

1. В ходе проектной деятельности ученики самостоятельно (при создании 

индивидуального проекта) или в совместных усилиях (при групповой работе) решают 

проблемы, применив необходимые знания из разных областей, получают реальный и 

ощутимый результат. 

2. Повышается мотивация учащихся к обучению математики и других предметов. 

3. Учащиеся, выступая с проектами на школьном уровне, приобретают опыт публичных 

выступлений, умение аргументировать свою точку зрения, свое мнение. 

 

5)Технология проблемного обучения 

 

     В условиях современного общества предъявляются все более высокие требования к 

ученику как к личности, способной самостоятельно решать проблемы разного уровня. 

Возникает необходимость формирования у детей активной жизненной позиции, 

устойчивой мотивации к образованию и самообразованию, критичности мышления. 

В этом плане традиционная система обучения имеет значительные недостатки по 

сравнению с проблемным обучением. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. 

Технологию проблемного обучения использую в основном на уроках: изучения нового 

материала и первичного закрепления. 

Данная технология позволяет: 

• активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что позволяет 

справляться с большим объемом учебного материала; 

• сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это яркий 

пример здоровьесбережения; 

• - использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для 

получения новых знаний из разных источников информации; 

• - повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслушиваются и 

принимаются во внимание любые мнения. 

      Проблемная ситуация может создаваться, когда обнаруживается несоответствие 

имеющихся знаний и умений действительному положению вещей.  

     Второй вид проблемного изложения нового материала - проблемная ситуация 

создается, когда детям предлагается вопрос, требующий самостоятельного сопоставления 

ряда изученных фактов или явлений, и высказывания собственных суждений и выводов, 

или дается специальное задание для самостоятельного решения.  

    В общем виде структура проблемного урока выглядит следующим образом: 

1) подготовительный этап; 

2) этап создания проблемной ситуации; 

3) осознание учащимися темы или отдельного вопроса темы в виде учебной проблемы; 

4) выдвижение гипотезы, предположений, обоснование гипотезы; 

5) доказательство, решение и вывод по сформулированной учебной проблеме; 



6) закрепление и обсуждение полученных данных, применение этих знаний в новых 

ситуациях. 

 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических 

технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-

то из них лучше, а другая хуже, или для достижения положительных результатов надо 

использовать только эту и никакую больше. Выбор той или иной технологии зависит от 

многих факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы 

занятия и т.д. А самым оптимальным вариантом является использование нескольких 

технологий одновременно.  
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