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I этап. Презентация педагогического опыта. 

По технологии деятельностного метода на уроках математики в 

основной школе я работаю более трех лет. За это время в личностном 

развитии детей произошли позитивные изменения. Они стали активны, на 

уроке не боятся ошибиться, высказывают различные предположения выхода 

из проблемной ситуации, тут же начинают искать новый способ решения 

проблемы. 

Работая по технологии деятельностного метода, я провожу уроки 

разной целевой направленности: это уроки «открытия» нового знания, уроки 

рефлексии и развивающего контроля.  

Из всех уроков хочу выделить уроки «открытия» нового знания, так как 

именно здесь у детей формируются способности к новому способу действия, 

а, значит, развиваются их творческие способности. Я очень люблю эти уроки, 

т.к. результатом являются «новые знания», добытые самостоятельно, а, 

значит, они запомнятся, ведь как говорил Д.Пойя «Лучший способ изучить 

что-либо – это открыть самому» Помочь ученикам «открыть» новое знание 

учитель может с помощью создания проблемной ситуации, подводящего 

диалога, с применением мотивирующего приема. На уроках я использовала 

различные эффективные методические приемы, которые активизируют 

мышление учащихся, стимулируют их самостоятельность в приобретении 

знаний. Удачным с этой точки зрения считаю применение такого вида 

эвристической деятельности как математическое исследование. 

Математическое исследование лучше всего применять после 

актуализации знаний учащихся, подготовки их к восприятию нового 



материала. Учителем создается проблемная ситуация в виде невыполнимого 

практического задания, или задания, сходного с предыдущим, но 

невыполнимого на уровне актуальных знаний, либо в виде столкновения 

противоречивых фактов. Данная ситуация демонстрирует учащимся 

недостаточность имеющихся знаний, побуждает ребят к формулированию 

вопроса для исследования.  

В ходе коллективной (групповой или парной) работы, в 

коммуникативном взаимодействии, выдвигая и обосновывая гипотезы, 

ребята устраняют причину затруднения, выстраивают новый способ действия 

и фиксируют его в речи и в знаковой форме (в виде эталона, формулы).  

Могу утверждать, что, когда ребята придумывают алгоритмы, задачи 

или другие задания, материал данной темы усваивается ими лучше, ведь 

каждый из ребят, проявляя творчество и активность, становится участником 

процесса создания математического знания.  

Во время проведения таких уроков развиваются такие ключевые 

компетенции как учебно-познавательные и коммуникативные. 

 Математическое исследование – это поход в неизвестность. Цель 

учителя – постараться помочь ученику найти тот самый путь, который 

приведет его к новому знанию. 

 

II этап. Представление системы учебных занятий. 

Математическое исследование на уроках математики в 5 – 6 классах я 

применяю для пропедевтики обучения доказательствам. Доказательство 

теорем и решение задач, в формулировке которых используется слово 

«доказать» обычно вызывают трудности у детей. Обучая решать такие задачи 

в 5 – 6 классах, мы учим детей грамотно формулировать мысли, 

обосновывать выводы. 

На уроке математики в 5 классе учащиеся в ходе математического 

исследования самостоятельно выводят свойства степеней, формулируют 

свойства равносторонних треугольников (равенство углов). 



Изучая в 6 классе тему «Пропорции, основное свойство пропорций», 

ребятам предлагается математическое исследование, в ходе которого 

выводится утверждение о произведении отрезков пересекающихся хорд 

окружности. При изучении темы «Свойства и преобразование пропорций» 

провести исследование о пересечении сторон угла параллельными прямыми. 

Подготовив в 5 и 6 классах ребят к такой форме работы, при изучении 

геометрии в 7-8 классах можно применять этот прием при доказательстве 

теорем, при изучении тем: «Четырехугольники», «Площади 

четырехугольников», «Теорема Пифагора» и другие. 

Также помогает развитию творческих способностей детей задания, 

подобранные в учебнике. Решая с ребятами задачи на смекалку, со способом 

решения которых они не знакомы, важно помочь детям осознать найденный 

ими способ. Этим мы также развиваем творческие способности ребят. 

 

III этап  Имитационная игра. Фрагмент урока математики в 6 классе по 

теме «Сложный процентный рост». 

 Уважаемые учителя. Представьте, что вы ученики и сегодня у нас 

урок «открытия» нового знания в 6 классе. На предыдущем уроке ребята 

освоили тему «Простой процентный рост» 

Актуализация. Составьте выражение к задаче: «Банк начисляет 10% 

годовых на сумму вклада. Какая сумма будет на счету вкладчика через год, 

если сумма его вклада 2000? Через 2 года?» (2000 + 0,1•2000; 

2000+2•0,1•2000) 

Далее детям сообщается понятие «сложных процентов» и предлагается 

найти сумму на счету вкладчика, используя это понятие (2000+ 0,1•2000 = 

2200; 2200+ 0,1•2200= 2420) 

Индивидуальное задание: Решите задачу за 1 минуту: «Найдите сумму 

вклада, которая будет на счету вкладчика через 10 лет». 

 Выявление причины затруднения и постановка цели деятельности. 



- Какое задание вы должны были выполнить? (Надо было решить 

задачу на нахождение процента за ограниченное время.) 

– Почему вы не смогли решить задачу, ведь с аналогичной, 

предыдущей задачей вы справились? (В предыдущей задаче сроки, 

указанные в задаче были небольшие, а в этой задаче 10 дней, придётся долго 

решать эту задачу.) 

– Как вы думаете, что же нам делать? (Найти быстрый способ решения 

таких задач.) 

– Сформулируйте цель урока. (Вывести формулу для решения задач на 

проценты предложенного типа.) 

 Построение проекта выхода из затруднения. 

– Предлагаю каждой группе провести математическое исследование и 

разработать способ действий для решения этого задания. В результате 

работы выводится формула:  Sn = (1 + 
100

p
)

n
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– Какими задачами на проценты мы будем сегодня заниматься? (На 

сложный процентный рост). 

– Сформулируйте тему урока. (Задачи на сложный процентный рост). 

Проанализируйте свою работу. 

 

IV этап  Моделирование  

 Моделирование фрагмента урока геометрии в 8 классе по теме 

«Площади параллелограмма, треугольника, трапеции». Ребята знают 

формулу площади прямоугольника. Используя заготовки фигур 

(параллелограмм, трапеция, прямоугольник) и ножницы с помощью 

разрезания, получить формулы для нахождения площадей треугольника 

(прямоугольного, равнобедренного, произвольного, параллелограмма, 

трапеции) 

 

V этап Рефлексия 



 Цель этапа – осознание участниками метода собственной 

познавательной деятельности. Для этого предлагаю ответить на следующие 

вопросы: 

1) установите, в чем отличие нового приема от ранее 

известных вам; 

2) найдите инструмент, позволяющий применить полученные 

знания в дальнейшей работе; 

3) смогли ли Вы применить знания на этапе моделирования; 

4) определите границы применения нового приема. 

 

Заставить детей заниматься математикой сложно, если перед ними 

лишь набор сухих определений, символов и цифр. Поэтому возникает 

необходимость заинтересовать ребят, показать новые пути решения. Для 

формирования творческой личности важно, чтобы у ученика появилась 

уверенность в том, что он сам может быть первооткрывателем, 

исследователем. В этом ему может помочь математическое исследование. 

Ребенок-«логик» запомнит структуру деятельности, а «образник» - запомнит 

состояние успеха, и будет к нему стремиться. Таким образом, каждый из них 

получит инструмент саморазвития, который поможет ему стать творцом себя. 
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