
Я работаю в сельской школе, в которой 105 учеников, в классах по 8- 10 учащихся. 

 

По итогам прошлого уч. года школа имеет более низкий процент качества обученности, чем по 

области. Выбирать учеников не приходится. Чтобы успеваемость была 100%, а качество как можно 

больше, на любых уроках учителю приходится активизировать познавательную деятельность 

учащихся, стимулировать  процесс познания. 

 

Концепция модернизации Российского образования до 2010 года предъявляет к современному 

учителю высокие требования, нацеливая провести оптимизацию учебной, психологической и 

физической нагрузки учащихся в том числе за счет использования эффективных методов 

обучения, применяя современное учебное оборудование. 

Поэтому когда в школе появилась компьютерная техника , передо мной встала проблема: как ее 

использовать наиболее эффективно и рационально. Ставя перед собой цель: создание условий 

учащимся для наиболее полного и глубокого освоения знаний по предмету, я стала искать 

оптимальное применение компьютеров на уроках математики. 

Применение компьютерной технологии я отношу к наглядным методам по источнику получения 

знаний. 

А по характеру познавательной деятельности к методам: объяснительно- иллюстративному, 

репродуктивному, частично- поисковому  методу. 

Урок является основной  формой организации образования. В своей работе я хочу показать 

применение компьютерной технологии на разных типах урока. 

Учитывая данные современной науки , я стараюсь использовать компьютеры в учебном процессе 

при фронтальной работе с классом, а так же индивидуально.  

Новый материал 

На примере тем 5 и 6 классов я хочу представить вашему вниманию личный опыт применения  

компьютерных презентаций на уроках математики. 

На уроках объяснения нового материала наиболее эффективным является учебный тип 

деятельности. Визуальная насыщенность учебного материала делает его более ярким, 

убедительным, способствует лучшему усвоению. Изучение нового можно организовать в форме 

беседы, сопровождая презентацией Power Point., что позволяет концентрировать  визуальное 

внимание  учащихся на особо значимых моментах учебного материала.Все слайды содержат 

динамические фрагменты, облегчающие работу учителя. Как элемент новизны можно внести в 

презентацию исторические сведения по предмету. 

 

 

 



Некоторые темы  школьного курса математики можно предложить изучить ученику 

самостоятельно. Для этого у меня созданы презентации Power Point для индивидуальной работы 

учащегося за компьютером. Такие презентации содержат объяснение нового материала с 

пояснениями, чтением формул, записей, решением ключевых задач. Здесь так же уместно 

разнообразить материал историческими сведениями. Для создания таких презентаций 

используетс я  режим гипертекста и  кнопок- ссылок. 

Отработка ЗУН 

На следующем уроке после объяснения нового материала- уроке отработки знаний, умений, 

навыков учащихся очень удобно организовать работу учащихся индивидуально за ПК, так же 

используя гипертекст и кнопки- ссылки. Преимущество гипертекста перед обычным текстом в том, 

что для получения нужной информации не надо пролистывать весь документ, а достаточно 

выбрать курсором ключевое слово или фигуру и нажать на компьютерную мышку. Презентации, 

которые я создала в данном случае,  преследуют цель проверить знания, полученные на 

предыдущем уроке и восполнить пробелы, если они имеются. В презентациях присутствуют 

дидактические задачи, организовывается помощь в повторении теоретического материала. 

Обобщающие  

Уроки обобщения и систематизации знаний с использованием компьютерных презентаций 

позволяют учителю не только повторить и систематизировать пройденный материал по теме, но и 

показать его практическую значимость, связь с жизнью, интегрировать математику с другими 

предметами. Сейчас вы видите слайды презентации интегрированного урока по творчеству 

художника Васнецова .Эта презентация предназначена для фронтальной работы с классом по 

теме 5 класса «Действия с десятичными дробями» 

 

Особенно удачны презентации, где ученики узнают новое о том крае, где они живут. Здесь для 

примера приведены слайды из некоторых презентаций , которые предназначены для 

индивидуальной работы ученика за компьютером. Такие уроки преследут цель глубже узнать 

историю родного края, особенности быта жителей села, тем более это важно, что в школе 

обучаются дети  трех  сел. В этих презентациях хорошо прослеживается принцип обучения – связь 

с жизью, а так же межпредметные связи. Это используется в презентациях по темам  круговые и 

столбчатые диаграммы 5 и 6 классов, Красный Ватрас в процентах по теме Проценты 5 класс, знай 

родной край по теме  сложение  и вычитание – рациональных чисел 6 класс, путешествие по 

Красной книге Нижегородской области по теме умножение и деление рац чисел 6 класс. 

В свете последних решений правительства, и в связи с переходом на ЕГЭ, становится актуальным 

проводить уроки контроля и коррекции знаний в форме теста. Я создаю тесты на листе Excel для 

индивидуального выполнения их учеником. Пока результаты не очень хорошие, но тенденция к 

улучшению наметилась . Поэтому работа в этом направлении будет продолжена. 

Компьютер стал помощником . В своей деятельности я использую сочетание традиционных 

методов обучения с применением информационных технологий, что позволяет мотивировать 

интерес к предмету, активизировать познавательную деятельность учащихся, а значит, повышает 

эффективность обучения на уроках математики. 

 


