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« Если мы будем учить сегодня так,  

как мы учили вчера,  

мы украдем у детей завтра» 
 

     Свое выступление хочу начать  с известной притчи Сократа:  

«Три человека тащат тяжелые камни в гору. Пот катится со всех троих. 

Одного спросили: – Что ты делаешь? – Тащу эту проклятую ношу. Второго 

спросили: – Что ты делаешь? – Зарабатываю на хлеб себе и семье, – бодро 

ответил он. Третий на тот же вопрос улыбнулся: – Строю замечательный 

храм, который простоит века на радость людям и в утешение им!». 

          Можно с уверенностью сказать, что в  школе работают именно те люди, 

для которых тяжелый кропотливый труд учителя математики мотивирован 

высокой степенью значимости своей деятельности и основан на самом 

высшем мотиве учебной деятельности школьников – радости познания. 

          Важнейшей задачей математического образования является 

вооружение учащихся общими приемами мышления, пространственного 

воображения, развитие способности понимать смысл поставленной задачи, 

умение логично рассуждать, усваивать навыки алгоритмического мышления. 

Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, 

отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны – развить воображение 

и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть 

результат и предугадать путь решения).  

       Основной целью математического образования должно быть развитие 

умения математически, а значит логически и осознанно, исследовать явления 

реального мира. Проведение проектных и исследовательских работ во время 

уроков, на занятиях ученического научного общества способствует 

установлению технического и алгоритмического мышления, творческому 

подходу и общему интеллектуальному развитию учащихся.  

       В процессе социальных изменений обострились проблемы развития 

математического образования и науки, например: 

- выбор содержания продолжает устаревать и остается формальным и 

оторванным от жизни; 

- нарушена преемственность между уровнями образования; 

- потребность будущих специалистов в математических знаниях и методах 

учитывается слабо; 

- фактическое отсутствие различий в учебных программах, оценочных и 

методических материалах, в требованиях ГИА, ЕГЭ для разных групп 

учащихся. 

       С учётом сегодняшних реалий, когда базовое образование полностью 

заканчивается в 9 классе, а на старшей ступени (10-11 классы) учащимся 

необходима индивидуальная траектория обучения и развития, — 



единственно верным является использование индивидуального подхода к 

учащимся для формирования у каждого склонностей и способностей в 

соответствие с природными задатками. 

     Школа должна создать условия для реализации индивидуальных 

способностей человека. У обучающихся должны быть сформированы 

потребность и способность к труду, на основе которых человек, окончивший 

среднюю школу, мог бы легко включиться в любую общественно-полезную, 

социально-значимую деятельность, будь то умственная, физическая, учебная 

или трудовая, т.е. выпускник, оканчивающий школу, должен безболезненно 

адаптироваться в постоянно меняющемся социокультурном мире. При этом 

важно уметь рационально организовать свою деятельность, достигая своей 

жизненной цели, реализуясь и утверждая себя как личность, 

индивидуальность. 

Основные проблемы математического образования можно объединить в три 

основные группы: 

 1) кадровые проблемы; 

 2) проблемы мотивационного характера;  

3) проблемы содержательного характера. 

Все это приводит к низкой эффективности учебного процесса, к 

подмене обучения «натаскиванием» на экзамен, к игнорированию 

действительных способностей и особенностей подготовки учащихся, 

оторванности от современной науки и практики. 

         Для формирования  творческой личности учащегося учитель сам 

должен быть творческим человеком.  Развитие школьного образования 

заставляет анализировать, размышлять, искать новые подходы к 

преподаванию математики в школе. С этой целью учителям необходимо 

глубоко заниматься самообразовательной работой, ежегодно составлять 

индивидуальный творческий план самообразования и развития, выполнение 

которого предполагает изучение нормативно-правовой базы 

образовательного процесса, погружение в основные элементы современных 

образовательных технологий.  

Готовясь к Коллегии я посетила несколько уроков в образовательных 

учреждениях городского округа: «Приведение дроби к одному знаменателю» 5 

класс МОАУ Г №8; «Дроби» 5 класс МОАУ СОШ №1; «Движение» 9 класс МОАУ 

ООШ №22; «Формулы нахождения плоских фигур» 9 класс МОАУ СОШ №15. 

Надо отметить, что на уроках математики в 5-х классах использовался устный 

счет, соответствующий теме урока, педагоги наряду с традиционными, используют 

современные формы и методы ведения уроков.  На уроках прослеживалось 

многообразие форм работы учащихся (актуализация знаний, работа в парах, работа 

в группах, работа по карточкам на рабочем месте). Учащиеся хорошо 

воспринимают требования педагогов, стараются показать результаты совместного 

труда.  Педагоги проводят свои уроки эмоционально и в хорошем темпе. 

На уроках математики в 9-х классах я увидела работу по разделу «Геометрия», 

который ежегодно вызывает тревогу при сдаче ГИА у выпускников девятых 



классов. Хочу отметить хороший момент у педагога МОАУ СОШ №15, которая 

отрабатывает преобразование формул расчета площади плоских фигур в виде 

устного счета. При расчетах педагоги большое внимание уделяют вычислительным 

навыкам без использования  калькуляторов. Хорошим моментом работы с 

учащимися является то, что класс поделен на микрогруппы, составлены 

карты индивидуальной работы с учащимися, испытывающими затруднения в 

усвоении тем. 

       Поддержание и развитие интереса к математике – наша насущная 

проблема. Есть много тем, выходящих за рамки школьного курса, но 

вызывающие неизменный интерес у учащихся.  

      Рано или поздно все учащиеся приходят к Государственной итоговой 

аттестации. Поэтому, начиная с 5 класса, необходимо осуществлять 

подготовку учащихся к ГИА: отрабатывать у учащихся вычислительные 

навыки, использовать задания из открытого банка заданий по математике, 

доступные для данного возраста. В более старших классах удобно проводить 

зачёты по темам повторения. Должна вестись активная работа по обучению 

правильности заполнения бланков. Для отслеживания результатов по каждой 

диагностической работе, а также зачётам необходимо вести мониторинг (по 

классу, по каждому учащемуся, по каждому заданию.     

      Только в результате последовательной, неторопливой работы можно 

добиться желаемого результата. 

     Ни для кого не секрет, что 80% знаний формируются в начальной и 

основной школе, 10% — в старшей школе и только 5 % — в ВУЗе. Остальное 

— практика в самостоятельной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


