
Выступление на ГМО учителя математики МБОУ СШ №7 г.Волгодонска И.Г.Курбановой в 
феврале 2018 года. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования - их деятельностный  характер, который ставит главной задачей 
развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного 
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Перед  каждым 
учителем возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на 
накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка. (слайд1) 

Сегодня перед общеобразовательной школой стоит одна из важнейших задач - не просто 

«снабдить » обучающихся багажом знаний, а активно включать их в творческую, 

исследовательскую деятельность, тем самым привить умения, позволяющие нашим 

учащимся самостоятельно добывать информацию. В связи с этим актуальным 

становится внедрение в процесс обучения деятельностных технологий, которые 

способствуют формированию культуры мышления, развитию воображения и фантазии, 

улучшению памяти и внимания, гибкости мышления. 

Учителя сегодня волнуют  следующие важные вопросы(слайд2) 

Научиться учиться - главный тезис деятельностного  подхода(слайд3) 

В технологии  деятельностного  подхода дети "открывают" знания сами в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся маленькими 
учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учителя при введении нового 
материала заключается в том, что он должен организовать исследовательскую работу 
детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как 
надо действовать в новых условиях. (слайды 4,5) 
В этом году у меня два шестых класса. Классы большие , достаточно сильные. Недавно мы 
проходили тему " Длина окружности». На уроке применялся  деятельностный  подход. 
Детям очень понравилось работать с кругами , делать измерения. Длину окружности 
измеряли и с помощью ниток ,и прокатывали круг по линейке. Конечно ,не у всех детей 

отношение длины окружности к диаметру было приблизительно равно числу , ,но 
большая часть класса получила правильный результат. Предлагаю посмотреть 
небольшой отрывок этого урока ( отрывок видеоурока). 

На следующем уроке мы выводили формулу для площади круга . Круг радиуса R дети  

разрезали на несколько равных секторов. А затем из этих секторов составляли 

прямоугольник. Длина прямоугольника равна С/2,а ширина равна r.Таким образом ,мы с 

ребятами вывели формулу для площади круга(фото) 

Часто использую самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе 
закрепления новой темы, например, «Умножение десятичных дробей на 10,100,1000 и 
т.д.» можно предложить учащимся записать в тетради любые три десятичные дроби и 
дать соседу по парте решить эти примеры на умножение .Каждый ученик должен 
прослушать полученный ответ своего соседа и объяснение, как этот ответ получен. На 
выполнение этого задания вполне достаточно 5 минут. 


