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Проектная технология 

В основе этого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени.  Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы. 

Главная цель любого проекта – формирование различных ключевых компетенций,под которыми в 

современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие 

взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой 

ситуации. 

 Этапы работы над проектом: организационно-подготовительный, поисковый, итоговый, 

рефлексия. 

Пример: «Равнобедренный треугольник» 7 класс. 

 

Этапы Деятельность учащихся  Деятельность учителя   

Организационно- 

подготовительный 

Разбиваются на группы,  

разрабатывают основные идеи, цели 

своей работы, составляют план 

Формирование мотивации участников, 

консультирование по выбору тематики 

и жанра проекта, помощь в подборке 

необходимых материалов, выработка 

критериев оценки деятельности 

каждого участника на всех этапах 

Поисковый 

Сбор, анализ и систематизация 

собранной информации о свойствах  

Равнобедренных треугольников 

запись  материала в микрогруппах, 

выдвижение и проверка гипотезы, 

оформление макета и стендового 

доклада, самоконтроль. 

Консультирование по содержанию 

проекта, помощь в систематизации и 

обработке материала, консультация по 

оформлению проекта, отслеживание 

деятельности каждого ученика, оценка. 

Итоговый 
Оформление своего проекта, защита 

его 
Оказывает помощь в оформлении 

Рефлексия 
Оценка своей деятельности. «Что дала 

мне работа над проектом?» 

Оценивание каждого участника 

проекта. 

    

Технология проблемного обучения 

Технологию проблемного обучения использую в основном на уроках: 

- изучения нового материала и первичного закрепления; 



- комбинированных; 

Данная технология позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что позволяет справляться с 

большим объемом учебного материала; 

- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это яркий пример 

здоровьесбережения; 

- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для получения новых 

знаний из разных источников информации; 

- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслушиваются и принимаются во 

внимание любые мнения. 

В общем виде структура проблемного урока выглядит следующим образом: 

1) подготовительный этап; 

2) этап создания проблемной ситуации; 

3) осознание учащимися темы или отдельного вопроса темы в виде учебной проблемы; 

4) выдвижение гипотезы, предположений, обоснование гипотезы; 

5) доказательство, решение и вывод по сформулированной учебной проблеме; 

6) закрепление и обсуждение полученных данных, применение этих знаний в новых ситуациях 

Пример 1: «Неравенство треугольника» 

 Создание проблемной ситуации на уроке «Геометрии 7 класс» «Возможно ли построить с 

помощью циркуля и линейки треугольник со сторонами 2 см, 5 см и 9 см?» 

 Пример 2. «Нахождение дроби от числа». 

1)     Решим задачу: «Сад занимает 9 ар земляного участка. На 1/3 сада посажены яблони. Какую 

часть сада занимают яблони?» Можем ли мы решить задачу? Как? 

2)     Охарактеризуйте задачу. Отойдем от сада ияблонь, перейдем к величинам. Что нам известно? 

[целое]. Что нужно найти? [часть] 

3)     Возьмем ту же задачу, но изменим значения одной величины: «Сад занимает  

2/3 земельного участка. На 1/3 огорода посажены яблони. Какую часть всего земельного участка 

занимают яблони?» Изменился ли математический смысл задачи? [нет]. Значит, опять известно 

целое, а ищем часть. Влияет ли замена 9 на 2/3 на решение? Можно ли решить?  [нет]. 

4)     Что за ситуацию мы получили? 

[Обе задачи на нахождение части от числа. Но одну мы можем решить зная определенные дроби, 

понятие числителя и знаменателя, а вторую не можем].Проблема: не знаем общего правила 

нахождения дроби от числа. Нужно вывести это правило. 

Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не только приобретению 

учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению высокого уровня 

их умственного развития, формированию у них способности к самостоятельному добыванию 

знаний путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному труду; 

обеспечивает прочные результаты обучения. 

Недостатки:большие затраты времени на достижение запланированных результатов, слабая 

управляемость познавательной деятельностью учащихся. 

  

 Игровые технологии 



Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, удивительный 

феномен нашего существования. 

По определению игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

 Классификация педагогических игр 

1.     По области применения: 

физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, психологические 

2.     По (характеристике) характеру педагогического процесса: 

Обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие, познавательные, творческие, 

развивающие 

3.     По игровой технологии:, 

Предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, драматизация 

4.     По предметной области: 

математические, химические, биологические, физические, экологические, музыкальные, трудовые, 

спортивные, экономически 

5.     По игровой среде: 

без предметов, с предметами, настольные, комнатные, уличные, компьютерные, телевизионные, 

циклические, со средствами передвижения 

Какие задачи решает использование такой формы обучения: 

—Осуществляет более свободные, психологически раскрепощённый контроль знаний. 

—Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы. 

—Подход к учащимся в обучении становится более деликатным и дифференцированным. 

Обучение в игре  позволяет научить: 

Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия, обосновывать, применять 

 В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели: 

-  стимулируется познавательная деятельность 

-  активизируется мыслительная деятельность 

-  самопроизвольно запоминаются сведения 

-  формируется ассоциативное запоминание 

-  усиливается мотивация к изучению предмета 

 Всё это говорит об эффективности обучения в процессе игры, которая 

является профессиональной деятельностью, имеющей черты, как учения, так и труда. 

Пример 1.  «Прямоугольная система координат на плоскости» (алгебра 7класс) 

Игра «Лучший художник» 

 На доске записаны координаты точек: (0;-7),(3;2),(6;2),(7;5),(7;10), 

(6;16),(9;16),(5;18),(2;11),(1;13),(-9;11),(-10;11),(-9;7),(-8;7),(-9;5),(-4;1),(-10;11),(-9;7), 

(-8;7),(-9;5),(-4;1),(-2;2),(-2;-10), : (4;-10) 

 Отметить на координатной плоскости каждую точку и соединить с предыдущей точкой отрезком. 

Результат – определенный рисунок.   



Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать самим любой рисунок, имеющий 

конфигурацию ломаной и записать координаты вершин. 

Пример 2.(математика 6 класс) 

 Игра «Магические квадраты» 

 Записать в клетки квадрата числа -1; 2; -3; -4; 5; -6; -7; 8; -9 так, чтобы произведение по любой 

диагонали, вертикали, горизонтали было равно положительному числу. 
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