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« Использование компьютерных технологий  

как средство активизации познавательной активности на уроках 

математики в основной школе » 

Аннотация В статье представлен опыт работы по применению ИКТ-

технологий на уроках ,рассматриваются виды презентаций уроков по 

математике с использованием информационных технологий.  

Модернизация  российского образования состоит  в его содержательном 

и структурном обновлении. Основной задачей обучения на современном 

этапе является формирование ключевых компетенций, необходимых для 

практической деятельности каждого человека. 

Я, как каждый  современный учитель,  стремлюсь к тому, чтобы мои 

дети умели вступать в диалог и были понятыми, свободно владели 

информационными технологиями, были способны к самоопределению и 

самообразованию. 

Вместе с тем современный человек без математического образования 

обойтись не может, т.к. математическое образование – это единственное 

прошедшее испытание временем средство интеллектуального развития. 

Применение компьютерных технологий на уроках математики 

способствует: 

 - Активизации познавательной деятельности учащихся. 

 - Развитию вариативности мышления, математической логики. 

 - Направленности мыслительной деятельности учащихся на поиск и 

исследование. 

 По данным исследований, в памяти человека остается 

 25% услышанного материала, 33% увиденного, 50% увиденного и 

услышанного, 75% материала, если ученик вовлечен в активные действия в 

процессе обучения. 

Применение компьютерных технологий на этапах урока. 

Внедрение компьютерных технологий в преподавание математики я 

начинала с подготовки печатных дидактических материалов (карточки для 

самостоятельных, лабораторных, практических, индивидуальных работ, 

обучающие и корректирующие карточки, тесты и др.), использования 

учениками Интернета для поиска информации исторического, практического 

характера;  с готовых обучающих программ. Использовала диски из 

школьной медиатеки: «Математика 5-11 классы. Практикум», 

«Интерактивная математика». Электронное учебное пособие для 5-9 классов, 

«Открытая математика. Функции и графики» для  5-11 классов, «Уроки 

алгебры Кирилла и Мефодия», «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия», 

Живая геометрия». 



Обучающие готовые программы не всегда устраивали меня. Ведь, как 

учитель, я имею своё видение темы урока, методику её изложения, подбор 

учебных и методических материалов. Поэтому следующим шагом в 

применении ИКТ стал переход от использования готовых компьютерных 

программ по математике к созданию собственных учебно-методических 

пособий в среде подготовки электронных презентаций Microsoft PowerPoint. 

Основными достоинствами этой технологии считаю следующее: 

        Компьютерная презентация может органично вписаться в любой урок и 

эффективно помочь учителю и ученику. 

        Программа Microsoft PowerPoint технически не сложна. 

        Достаточно одного компьютера и мультимедийного проектора, чтобы 

начать работать по этой технологии. 

Приведу примеры использования презентаций на  уроках,  

апробированные мною на практике. 

Для активизации мыслительной деятельности совершенствования 

вычислительных навыков на всех типах урока  я использую устный счёт, 

провожу его с помощью презентации. 

 

 
В подготовку презентаций для устного счёта я вовлекаю и самих учащихся. 

Используя ресурсы Интернета, ученики подбирают тематические картинки 

для презентаций или выполняют построение простейших фигур . 



Работа по готовому чертежу способствует развитию конструктивных 

способностей, отработке навыков культуры речи, логике и 

последовательности рассуждений, учит составлению устных планов решения 

задач различной сложности. Особенно хорошо это применять на уроках 

геометрии. Например, при изучении геометрии в 7 классе, когда дети ещё не 

знают и не умеют оформлять задачи, на первых уроках   мне помогают 

слайды «Решение задач на готовых чертежах».  

 
При изучении новой темы я провожу урок-лекцию с применением 

компьютерных презентаций, позволяющих акцентировать внимание 

учащихся на значимых моментах излагаемой информации. 

 
Объяснение темы урока сопровождаю демонстрацией слайдов. В подготовку 

таких презентаций я тоже привлекаю учащихся. Ребята дополняют мои 

презентации историческим  и практическим материалом. Для введения новой 

темы, часто использую ребусы, которые выполняют мои ученики. 



     
Кроме презентаций выполненных мною и моими учениками, я использую 

готовые материалы коллег, коллекцию ЭОР.  

http://www.fcior.edu.ru/,http://school-collection.edu.ru/ 

Поэтому,  какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет, 

интересна школьнику, если учебный материал на экране представлен в 

красках, со звуком и другими эффектами. 

На сегодняшний день разработано очень много обучающих программ, 

которые дают уникальную возможность ученикам самим в процессе 

независимо от преподавателя узнать новое понятие, подметить 

закономерность, повторить забытое, выдвинуть собственную гипотезу и т.д.  

На уроках практикумах для отработки и закрепления ЗУН учащихся 

использую программы тренажёры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работая с тренажером, ученик видит результат своей деятельности, а главное 

тренажер позволяет осуществлять обратную связь. Именно такой фактор как 

«знание результатов» позволяет влиять на интерес. 

 Каждый ученик работает на пассивном для него уровне сложности, ребенок 

лучше осознает свои ближайшие цели и задачи. В режиме тренажера, если 

ребенок дает неправильный ответ, компьютер представляет полное решение 

с анализом. 

Компьютерное тестирование позволяет внести разнообразие в учебный 

процесс и познавательный интерес в обычную проверку знаний. В процессе 

тестирования ученики приобретают навыки работы с компьютером. 

http://www.fcior.edu.ru/
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Образовательный процесс на уроке  направлен на сохранение здоровья 

учащихся, т.к. это основа самореализации личности в будущем. Решение 

этой задачи – использование  здоровьесберегающих технологий .  Поэтому, 

считаю необходимым использование такого технологического элемента как 

физминутки. 

              
Использование компьютерных технологий позволяет на уроке сделать 

сложную науку математику более доступной для развития творческих 

способностей учащихся.  Эффективность использования компьютера на 

уроке очевидна. 

  Система работы с компьютерными технологиями  в настоящий 

момент включает: 

 работа в сети  Интернет;  

 привлечение учащихся к поиску фактических материалов в сети 

Интернет для мини-исследований и творческих заданий; 

 электронные презентации по различным темам: «Пифагор» (8 класс), 

«Симметрия вокруг нас» (10 класс), « Устный счет на уроках математики» и 

др.  

 создание личного банка по разделам: «Поурочные планы», 

«Внеклассная работа»,  « Подготовка к  ЕГЭ и ГИА». 



Использование компьютерных технологий на уроках математики и во 

внеурочное время привело к следующим результатам: 

–             образовательные ресурсы, которые пополнили медиатеку 

–             увеличилось количество творческих работ  

–             увеличилось количество учащихся, принимающих участие в 

школьной олимпиаде 

–              увеличилось количество ЦОР . 

В рамках своей системы проводила занятия с коллегами школы, обучая их 

работе с программами PowerPoint и Excel, неоднократно выступала на 

заседаниях  методического объединения учителей математики.  
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