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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

          Преподаватели предметно-цикловой комиссии  физико-математических 

дисциплин ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» делятся опытом 

своей  работы, собранном в материалах методического дайджеста. 

         Целью создания методического дайджеста является обобщение опыта 

преподавателей предметно-цикловой комиссии, транслировать положительный 

педагогический опыт в работу учреждений среднего профессионального 

образования, определение наиболее эффективных путей усовершенствования 

содержания и методики формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов для учреждений школьного и дошкольного 

образования.   

          Для удобства в пользовании методические материалы размещены  по 

рубрикам: 

1. Творческие наработки  

2. Обмен опытом  

3. Интеллектуальные игры и конкурсы 

4. Научно-практические  конференции 

5. Поисково-исследовательские работы 

6. Педагогическая мастерская 

 

ЖЕЛАЕМ   ПРОДУКТИВНОЙ   РАБОТЫ   И   ПРИГЛАШАЕМ   К  

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 



11 
 

РАЗДЕЛ 1. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

На сегодняшний день, мы 

сталкиваемся с тем, что будущие 

выпускники профессиональных 

учебных заведений не обладают 

достаточным уровнем математической 

компетентности. Нередко 

приобретаемые студентами 

математические знания носят сугубо теоретический характер, оторванный от 

реальной жизни. С этой точки зрения повышение уровня владения студентами 

математическими знаниями и умениями получает особую значимость. 

Последнее делает актуальным разработку эффективных методов 

педагогического руководства процессом формирования математической 

компетентности будущих специалистов. 

 Мы готовим  педагогические кадры. И это является  особой  

ответственностью, значит, кроме профессиональных навыков студенты должны 

развивать свой интеллект, так как являются носителями знаний, которые они 

должны передавать  их  своим  ученикам или детям дошкольного возраста.  

Поэтому мы должны заниматься  развитием самих студентов. В связи с этим 

мы должны вести работу так, чтобы каждый студент поверил в свои силы. 

Первая ступень этой работы  начинается  с самого первого дня занятий  в 

аудитории. Нужно работать над тем, чтобы каждый студент почувствовал 

уверенность в себе и только тогда можно работать  над развитием 

интеллектуальных возможностей каждого.  

Цель формирования математической компетентности студента 

определяется социальным заказом общества на формирование специалиста, 
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способного принимать обоснованные решения, прогнозировать результаты 

реализации этих решений и брать на себя ответственность за эти результаты 

Преподаватели физико-математических дисциплин ставят перед 

студентами такие задачи как: 

• развития мотивации применения математических методов в 

педагогическом процессе; 

• ценностного отношения к применению математических знаний в 

профессиональной деятельности; 

• развитие познавательных способностей. 

Следует признать, что на современном этапе проблемы развития 

математической компетентности студентов требуют тщательного анализа 

накопленного опыта и теоретических подходов 

Китайский мыслитель Сюнь-цзы сказал: «В учении нельзя 

останавливаться». Именно таким девизом руководствуются участники 

Интеллектуального клуба по формированию математической компетентности у 

студентов педагогического колледжа, которые с первых дней сентября 

получают новые знания.  

Студенты колледжа под 

руководством преподавателей 

испытывали свои 

интеллектуальные способности в 

участии во Всероссийской 

олимпиаде «Мега талант», где 

показали свои знания  по математике, ИКТ, физики. Наши студенты стали 

участниками в республиканских научных конференциях. Активно принимают 

участие в проведении Международного интеллектуального конкурса «Самый 

умный».  
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РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛУБА 

В Макеевском педагогическом 

колледже всё также продолжает 

активно функционировать 

интеллектуальный клуб. 

Участники клуба под руководством 

Казначеевой Елены Федоровны 

познают свои интеллектуальные 

способности в I этапе игры «Самый 

умный».  

Она дала приятные, позитивные и неизгладимые впечатления. С самого 

начала игры присутствовала захватывающая атмосфера и дух соперничества, 

все погрузились в увлекательный мир математики.  

Для студентов проведение и участие в таких играх – это, в первую 

очередь, навык решения логических задач, необходимых в нашей дальнейшей 

педагогической деятельности, а также возможность узнать и подчеркнуть 

много новой, интересной информации, проверить свой интеллект. Работать в 

команде интересно и полезно как будущим учителям.  

Интеллектуальный клуб - великолепная основа для развития логики и 

мышления детей младшего школьного возраста.  

Этот загадочный мир математики 

Студенты 31 группы с полной уверенностью могут относить себя к 

интеллектуальному сообществу  «Макеевского педагогического колледжа». 

Интересно с большой артистичностью студенты этой группы смогли показать 

красоту математики, которая окружает нас во всем и вокруг.  

Студенты первого курса открыли для себя простую истину: математика – 

это загадочный мир, без нее мир не будет таким красочным и удивительным.  
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Добро пожаловать в наш 

математический интеллектуальный 

клуб, где все науки могут 

переплетаться и соединяться в одно 

огромное и почетное призвание 

«Учитель!» 

Ребусы, логические задачи, 

математические пазлы, и многие другие головоломки будет очень полезно 

применять в педагогической практике, ведь они являются прекрасным 

инструментом стимулирования творческих способностей – креативности. 

Кроме того, головоломки оказывают положительное влияние на развитие 

математических способностей у ребенка. Благодаря им можно научиться 

нестандартно мыслить и выходить за рамки банальных ответов, что пригодится 

для решения жизненных задач. 

Учиться надо весело! 

Идя по жизни с этим девизом, студенты нашего "Макеевского 

педагогического колледжа" вновь испытали свои знания в интеллектуальной 

игре и познакомились с конструированием 

объёмных фигур в форме многогранников .Эти 

модели, в дальнейшем ,наши студенты дарят 

детям находящимся в детском доме. Студенты  с 

удовольствием включились в работу по 

изготовлению игрушек под руководством 

преподавателя математики Казначеевой Елены 

Фёдоровны. 

Участие в подобных мероприятиях 

позволяет студентам значительно расширить 

кругозор своих знаний, укрепить командный 
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дух, приобрести ценный опыт, а также весело и с пользой провести время. В 

дальнейшем этот опыт можно применять в будущей профессии - учителя 

начальных классов. 

Интеллектуальные игры - источник радости не только студентов, но и 

преподавателей. Они играют вместе с нами по единым правилам. Игра для 

преподавателя - один из источников  увидеть как меняются студенты, как 

развивают свое логическое мышление  самосовершенствуються 

ования, а также возможность другими глазами взглянуть на накопленные 

знания. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МИР ТРЕБУЕТ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В учении нельзя 

останавливаться. Именно 

таким девизом 

руководствуются участники 

Интеллектуального клуба по 

формированию 

математической 

компетентности  студенты 

педагогического колледжа, 

которые решили стать  участниками конкурса «Математическое 

моделирование» 

Конкурс проводится с целью передачи и накопления опыта эстетического 

отношения к миру, формирования математических представлений, воспитания 

духовно богатой личности. 

Перед участниками интеллектуального клуба были поставлены  задачи: 

1. Стимулирование творческой активности ; 

2. Активизация познавательного интереса  к окружающему миру; 

3. Предоставить участникам клуба возможность в конкурсной форме 

продемонстрировать свои творческие способности; 

4. Выявить и поощрить авторов лучших творческих работ 

Современные ученые отмечают большое значение геометрии для 

развития пространственного мышления и воображения для  способности видеть 

мир в целостных образах. 

Программы по формированию первоначальных математических 

представлений обычно включают знакомство с плоскими геометрическими 

фигурами, и лишь небольшая часть времени отводится на поверхностное 

знакомство с объемными геометрическими формами. 
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.Наши студентки проявили в своих работах и знания по планиметрии и по 

стереометрии. 

Следовательно, становится актуальным изучение и закрепление 

геометрических тел, как одного из важнейших показателей развития 

пространственного мышления и воображения студентов. 

Первые шаги по стране Геометрии должны быть интересными, 

увлекательными и в то же время практически ориентированными, понятными, 

опирающимися на уже приобретенные знания . Именно такие первые шаги 

возможны через проектную деятельность, которая поможет повысить качество 

усвоения знаний ; открыть новые закономерности и взаимосвязи в интересных 

опытах и наблюдениях, повысить познавательный интерес и способствовать 

формированию мотива к обучению своей будущей профессии. 

 

 

                           

Студенты  ГПОУ «Макеевского педагогического колледжа»     очередной 

раз доказали, что могут быть конкурентно – способны при любой ситуации. 

 В четвертый раз они смело  показали  свои знания по математики и 

компьютерной грамотности.  

 В 2016-2017 учебном году  всего двое студентов решились на участие  во  

всероссийской олимпиаде  по математике       «Мега-Талант», на следующий 

год образовались уже  две группы участников,  под руководством Еськовой  

Е.Н и Казначеевой Е.Ф. В прошлом году к этой работе подключилась и 

преподаватель информатики Крикунова Е.С. 
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 В этом году мы 

традиционно решили проверить 

свои силы и снова успешно! 

Поздравляем студентов  за 

занятое  I место – Дудко Алину, 

Заславскую Анну, Карабанову 

Диану. II место – Бежко Марию, 

Морозову Милану, Король 

Анастасию. III место – Лучкину 

Татьяну, Багаеву Валерию, 

Яровую Маргариту, Басову Ирину, Ротарь Анастасию, Гуменюк Тамару, 

Емельянову Ольгу, Сосновских Дарью. И участников олимпиады: Устинович 

Викторию, Заблоцкую Надежду, Байтимирову Ирину, Каглян Анастасию. 

Поздравляем всех участников олимпиады 21,22,23,31,41 групп с победой!  

Преподаватели  ПЦК физико – математической комисии: 

1. Еськова Е.Н 

2. Казначеева Е.ф 

3. Крикунова Е.С 

4. Гаврикова Д.Д 
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РАЗДЕЛ 2. ОБМЕН ОПЫТОМ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО 

МАТЕМАТИКЕ ( ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ) 

Тема занятия: Преобразование графиков функции с помощью геометрических 

преобразований элементарных графиков функций. 

Цель занятия:  

 укрепить и усовершенствовать знания по теме «Функции»; формировать 

навык схематического изображения графиков некоторых функций; 

усвоить наглядное представление алгоритмов преобразования графиков 

функций; 

 развивать умение анализировать информацию; творческую инициативу, 

умение принимать решения; 

 воспитывать культуру построения графиков, стремление к углублению и 

совершенствованию знаний. 

Вид занятия: лекционное. 

Оборудование: мультимедийная доска, проектор, компьютер, индивидуальные 

карточки. 

Литература: 

1) Зыков А.А. Лекции по алгебре; Яцкин, Н.И. Алгебра: теоремы учебное 

пособие; 

2) Н.И. Яцкин – Иваново: Иван. Гос. Ун-т, 2006; 

3) В.Б. Алексеев Теорема Абеля в задачах и решениях, 2001. 

4) Активизация деятельности учащихся при обучении математике. / Под 

ред. Д.К. Дашковского М; Изд-во АПН РСФСР, 1961г. 

5) http://festival.1september.ru/articles/604951/ 

6) http://bibliofond.ru/view.aspx?id=652254 

7) http://festival.1september.ru/articles/591449/ 

8) http://www.openclass.ru/node/219084 

9) http://pedlib.ru/Books/2/0384/2_0384-33.shtml 

http://festival.1september.ru/articles/604951/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=652254
http://festival.1september.ru/articles/591449/
http://www.openclass.ru/node/219084
http://pedlib.ru/Books/2/0384/2_0384-33.shtml
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Актуальность проблемы обеспечения надлежащего уровня 

математического образования обусловлена широкими возможностями развития 

логического мышления, представления, культуры алгоритмов, культуры 

обоснования утверждений, моделирования разнообразных процессов при 

изучении математики. 

Резкое падение социального статуса и престижа знаний среди молодежи 

постепенно изменяется желанием получения такого уровня знаний, который 

обеспечил бы достойный статус молодого человека в современном обществе. 

Такая ситуация способствует росту познавательной активности студентов, тяге 

их к знаниям, желанию работать над собой. 

Задание современного образования – воспитание индивидуальности, 

человека, который думает самостоятельно. Роль преподавателя при этом 

состоит в создании соответствующей обучающей среды, где студент, втянутый 

в процесс самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решает задачи 

проблемного характера. Преподаватель должен быть хорошим стратегом, 

постоянно создавать условия для развития интеллекта студентов. 

Целесообразно не отстранять от трудностей на пути познания студентами 

нового, а планомерно их создавать. 

Именно поэтому изучая математику, студенты должны понимать, что  

умение строить графики самостоятельно, выводить формулы, решать задачи 

необходимо не для того чтобы помнить их всю жизнь – со временем все 

забывается, а для формирования привычки думать, объяснять, доказывать не 

только кому-то, но и себе какие-то истины, искать рациональные пути решения 

жизненных проблем.  Изучение математики развивает мышление, логику, 

чувствительность, пространственное мышление. Этому хорошо способствуют 

инновационные методы обучения. 

В связи с этим считаю необходимым моделировать занятия так, чтобы 

они захватывали студентов, пробуждали в них интерес и мотивацию, развивали 

привычку самостоятельного мышления и действия.  И как результат – 

формирования у студентов основных познавательных и гражданских умений, а 
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также привычек и примеров поведения. Приоритетными,  в организации 

обучения математике должны быть активные методы обучения и современные 

технологии,  необходимым есть использование технологий обучения. 

Неотъемлемой составляющей обучения математике является выполнение 

каждым студентом индивидуальной работы творческого характера. При их 

выполнении совместно со штудированием литературных источников, 

теоретическим решением математической задачи используются наблюдения. 

Особенного внимания заслуживает установление тесных, 

взаимовыгодных межпредметных связей между математикой и информатикой – 

двумя образовательными отраслями, которые являются основоположными в 

подготовке личности к жизни. 

Обоснование темы 

Понятие функции – фундаментальное понятие математики,  при помощи 

которого отслеживают процессы и явления в природных, социальных и 

экономических науках. Решение многих задач природоведения, геометрии, 

техники сводится к одинаковым математическим размышлениям, вследствие 

чего возникла потребность в построение графиков. 

Одной из важнейших среди этих задач является задача преобразование 

графиков функций . В результате решения которой, мы приходим к выводу, что 

преобразование даёт возможность прогнозировать. 

Изучать свойства функций приходится не только в случае механического 

движения, а и при изменении параметров или условия задачи физической 

величины на отрезке времени (например, скорость . Преобразование графиков 

функции является одним из фундаментальных математических понятий, 

непосредственно связанные с практической деятельностью. В графиках 

отражены изменчивость и динамичность реального мира, взаимные отношения 

реальных объектов и явлений. 

Функциональная зависимость является базовой тематикой, Так  многие 

математические понятия рассматриваются графическими методами. Например, 

квадратичная функция вводится и изучается в тесной связи с квадратными 
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уравнениями и неравенствами. Отсюда следует, что обучение построению и 

преобразованию графиков функции является одной из главных задач обучению 

математике в школе. 

Во время занятия запланировано формирование таких компетенций: 

- языковая компетентность, умение говорить правильно, точно и 

быстро; 

- социальная компетентность, умение доводить собственную позицию; 

- информационная компетентность; 

- практическая компетентность, умение использовать знания к решению 

практических задач. 

Ожидаемый результат:  

каждый студент должен: 

- закрепить знания по данной теме; 

- научится строить графики, и проверять правильность построения при 

помощи программы Advanced Grapher; 

Структура занятия 

1. Организационная часть 

1.1 Приветствие студентов. 

1.2 Проверка наличия студентов на занятии 

1.3 Проверка готовности к занятию аудитории, студентов. 

2. Ознакомление студентов с темой и целью занятия 

3. Актуализация опорных знаний 

4. Мотивация учебной деятельности 

5. Выполнение заданий студентами 

6. Итоги занятия 

7. Домашнее задание 
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Ход занятия 

I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1.2.  МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

Сегодня на занятии мы рассмотрим основные методы преобразования 

графиков функций, дадим методические схемы построения различных 

комбинаций графиков для различных функций. 

2.2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГРАФИКОВ 

ФУНКЦИИ 

1. Перенос вдоль оси ординат 

f(x) f(x)+b. 

ДЛЯ построения графика функции y = f(x) + b следует: 

1. построить график функции y=f(x)  

2. перенести ось абсцисс на |b| единиц вверх при b>0 или на |b| единиц вниз при 

b < 0. Полученный в новой системе координат график является графиком 

функции y = f(x) + b. 

 

 

 

 

2. Перенос вдоль оси абсцисс 

f(x) f(x+a). 

Для построения графика функции y = f(x+a) следует: 
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1. построить график функции y=f(x)  

2. перенести ось ординат на |а| единиц вправо при а>0 или на |а| единиц 

влево при а<0. 

3. Полученный в новой системе координат график является графиком 

функции y=f(x+a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Построение графика функции вида y=f(-x) 

f(x) f(-x)  

Для построения графика функции y = f(-х) следует: 
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1. построить график функции y = f(x)  

2. отразить его относительно оси ординат 

3. полученный график является графиком функции y = f(-х). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Построение графика функции вида у = -f(x) 

f(x) - f(x) 

Для построения графика функции у = -f(x) следует: 

1. построить график функции y=f(x)  
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2. отразить его относительно оси абсцисс 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Построение графиков четной и нечетной функций 

При построении графиков четной и нечетной функции удобно пользоваться 

следующими свойствами: 

1.График четной функции симметричен относительно оси ординат. 

2. График нечетной функции симметричен относительно начала координат. 

Для построения графиков четной и нечетной функции достаточно построить 

только правую ветвь графика для положительных значений аргумента. Левая 

ветвь достраивается симметрично относительно начала координат для нечетной 

функции и относительно оси ординат для четной функции. 

Для построения графика четной функции y = f(x) следует: 

1. построить ветвь графика этой функции только в области положительных 

значений аргумента х≥О. 
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2. Отразить этот ветвь относительно оси ординат в область отрицательных 

значений х . 

 

 

 

Для построения графика нечетной функции y=f(x) следует: 

1. строить ветвь графика этой функции только в области положительных 

значений аргумента (х≥0). 

2. Отразить этот ветвь относительно начало координат в область 

отрицательных значений х . 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Построение графика обратной функции 

Как уже отмечалось, прямая и обратная функции выражают одну и ту же 

зависимость между переменными х и у, с тем только отличием, что в обратной 

функции эти переменные поменялись ролями, что равносильно изменению 

обозначений осей координат. Поэтому график обратной функции симметричен 
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графику прямой функции относительно биссектрисы I и III координатных 

углов, т. е. относительно прямой у = х. Таким образом, получаем следующее 

правило. 

Для построения графика функции у = (х), обратной по отношению к функции 

y = f(x), следует построить график y = f(x) и отразить его относительно прямой 

у = х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Деформация (сжатие и растяжение) графиков 

1. Сжатие (растяжение) графика вдоль оси ординат 

f(x) A∙f(x). 

Для построения графика функции y=A∙f(x) следует: 
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1. построить график функции y=f(x)  

2. увеличить его ординаты в А раз при А>1 (произвести растяжение графика 

вдоль оси ординат) или уменьшить его ординаты в раз при А < 1 

(произвести сжатие графика вдоль оси ординат) 

3. полученный график является графиком функции y = A∙f(x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сжатие (растяжение) графика вдоль оси абсцисс 

f(x)  

Для построения графика функции у = f( x) следует: 

1. построить график функции y=f(x)  
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2. уменьшить его абсциссы в раз при >1 (произвести сжатие графика 

вдоль оси абсцисс) или увеличить его абсциссы в раз при < 1 

(произвести растяжение графика вдоль оси абсцисс). 

3. полученный график является графиком функции y=f( x). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Комбинация переноса, отражения и деформации 

Очень часто при построении графиков функций применяют комбинацию 

приемов. 

Последовательное применение ряда таких приемов позволяет существенно 

упростить построение графика исходной функции и нередко свести его в конце 

концов к построению одной из простейших элементарных функций. 

Рассмотрим, как с учетом изложенного следует строить графики функций. 

Отметим, что порядок упрощения целесообразно проводить в следующей 

последовательности. 

1. Использование четности или нечетности функции. 

1. Перенос осей. 
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2. Отражение и деформация.  

3. Построение же графика выполняется в обратной последовательности. 

Пример. Построить график функции  

Построение проведем по следующим шагам: 

1. построим график натурального логарифма : 

2. сожмём к оси OY в 2 раза: ; 

3. отобразим симметрично относительно оси OY: ; 

4. сдвинем вдоль оси OX на  (!!!) вправо: : 

5. отобразим симметрично относительно оси OX: ; 

6. сдвинем вдоль оси OY на 3 единицы вверх: : 

 

 

 

 

 

 

2.4.  ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ и ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГРАФИКОВ 

ФУНКЦИИ  

Пример 1. Построить график функции . 

Сначала изобразим график синуса, его период равен : 
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график функции  получается путём сжатия графика  к оси 

ординат в два раза. 

 

 

 

 

Пример 2. Построить график функции  

Построим параболу  и сдвигаем её вдоль оси абсцисс на 1 

единицу вправо: 
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Пример 3.Построить график функции  

Гиперболу  (чёрный цвет) сдвинем вдоль оси  на 2 единицы влево: 

 

 

 

 

 

Пример 4.Построить график функции  

 

 

 

 

 

Технологическая карточка по теме: 

«Преобразования функций» 

Вариант I 

I. Образец для работы 

y =  - 1  

1) y =   -  построим элементарную функции; 
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2) y =   -  выполним движение по оси x влево на 2 единицы; 

3) y = - 1 – выполним преобразование по оси y на 1 единицу вниз; 

 

II. Постройте по образцу графики функций. 

А) y = + 2 

Б) y =  + 2 

В) y = (x + 1)
2 
– 4 

 

 

 

 

 

Технологическая карточка по теме: 

«Преобразования функций» 

Вариант I 

I. Образец для работы 

y =  + 1  

1) y =   -  построим элементарную функцию; 

2) y =   -  выполним движение по оси x вправо на 2 единицы; 

3) y = + 1 – выполним преобразование по оси y на 1 единицу вверх; 

 

II. Постройте по образцу графики функций. 

А) y =  

Б) y =  - 1 

В) y = (x – 2 )
2 
+ 2 

 

III. Заключительная часть 
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3.1. Подведение итогов работы студентов, оценка деятельности студентов 

3.2. Задание для дальнейшего изучения темы 

3.3. Задание для самостоятельной работы. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Построить график функции y = x
2
 + 3 

2. Построить график функции y = x
3 – 

1 

3. Построить график функции y = (x + 1) 
2 
– 4 

4. Построить график функции y =  

5. Построить график функции y =  – 4 

 

III. Заключительная часть  

- Итог  изложения  материала. 

- Направление дальнейшей самостоятельной работы студентов над 

темой. 

Построить графики по пройденным схемам построения. 

1.  y =  

2.  -y =  - 1 

 

 

 

 

 

 

Ментальная арифметика как 

нетрадиционный метод обучения  

устному счёту младших школьников 
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Байтимирова Ирина Алексеевна 

студентка 41 группы 

школьного отделения 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Система школьного образования на современном этапе – это интенсивно 

развивающаяся система, которая определяет задачу развития сенсорных, 

интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих способностей 

ребенка как одно из приоритетных направлений работы. Это требует 

качественно новых подходов к организации процесса обучения. На 

современном этапе проблема интеллектуального развития младших 

школьников определяется существующими противоречиями между 

содержанием  образовательных программ начального образования, которое не 

всегда в полной мере способствует раскрытию интеллектуального потенциала 

ребенка и необходимостью их когнитивного обогащения в рамках 

дополнительного образования.  

В связи с этим особое значение принадлежит разработке эффективных 

образовательных методик и программ, направленных на интеллектуальное, 

творческое и личностное развитие детей при максимальном использовании 

потенциала и возрастных возможностей младших школьников. Одной из таких 

методик является методика обучения устному счету с помощью абакуса – 

«ментальная арифметика». 

Тогда, цель моего исследования заключается в изучении, каким образом 

абакус способствует быстрому выполнению действий сложения, вычитания, 

умножения, деления в уме. 

Основными задачами моего исследования является изучение 

существующих литературных данных об истории возникновения ментальной 

арифметики;  ознакомление  с методикой «ментальная арифметика»; 

принципами увеличения скорости вычисления арифметических выражений в 

уме посредством освоения счета на абакусе;  экспериментальное 

подтверждение результативности применения методики «Ментальная 
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арифметика» для увеличения скорости вычисления арифметических 

выражений. 

Объектом моего исследования является ментальная арифметика, а  

предметом исследования является использование абакуса в качестве 

устройства, развивающего мыслительные процессы, позволяющие производить 

быстрые вычисления сложных арифметических выражений в уме. 

Ментальная арифметика – это метод быстрого устного счёта, который 

способствует развитию обоих полушарий у ребёнка, следовательно, 

развиваются высшие психические функции: память, воображение,  

концентрация внимания, аналитическое мышление, фотографическая память,  

логика,  слуха и наблюдательности. 

Остановимся подробнее на межполушарных связях. Считается, что 

каждое из полушарий человеческого мозга отвечает за свои направления. 

Головной мозг управляет всей деятельностью нервной системы. Левое 

полушарие мозга отвечает за логику, память,  оперирование числами, фактами, 

речь, анализ. А правое -  за образы, мечты, фантазии, интуицию. Так 

сложилось, что школьное образование в основном развивает левое полушарие. 

Тогда как сейчас востребованы люди с нестандартным мышлением, способные 

находить выход в критических ситуациях, причем быстро! Такой огромный 

поток информации, которую нужно обрабатывать, вычленять ненужное и 

применить на практике полезное. Быстро реагировать на сложившуюся 

ситуацию и увидеть оптимальное решение, спрогнозировать результат намного 

вперед. В связи с этим возникает необходимость развивать интеллектуальные 

способности с детства. Так сложилось, что школьное образование в основном 

развивает левое полушарие. Тогда как сейчас востребованы люди с 

нестандартным мышлением, способные находить выход в критических 

ситуациях, причем быстро! Такой огромный поток информации, которую 

нужно обрабатывать, вычленять ненужное и применить на практике полезное. 

Быстро реагировать на сложившуюся ситуацию и увидеть оптимальное 

решение, спрогнозировать результат намного вперед. В связи с этим возникает 



38 
 

необходимость развивать интеллектуальные способности с детства. Задача 

ментальной арифметики - заставить весь мозг принимать участие в 

образовательном процессе. Как же достигнуть таких результатов? Это 

возможно при выполнении математических операций на абакусе обеими 

руками. 

Разберём более подробно, что такое ментальная арифметика. Немного 

истории возникновения. Новаторская методика была придумана турком 

Халитом Шеном.  

В основу ее положен древний абакус – счеты,  придуманные в Китае, еще 

пять тысячелетий назад. Этот предмет представляет собой счеты, которые 

внесли огромный вклад в развитие всей мировой арифметики. После 

изобретения абакус начал свое постепенное распространение по всему миру.  

В 16-м веке из Китая он попал в Японию. На протяжении четырех сотен 

лет жители Страны восходящего солнца не только успешно использовали 

такие счеты, но и тщательно прорабатывали их, пытаясь усовершенствовать 

такой нужный для совершения арифметических действий предмет. И это им 

удалось. Японцы создали счеты соробан, которые и до сегодняшнего дня 

используются для обучения детей в начальной школе. На протяжении всей 

истории развития человечества совершенствовалась математическая наука. И 

сегодня она может предложить нам огромное количество своих достижений. 

Но, несмотря на это, ученые считают, что использование абакуса приносит 

больше пользы в обучении детей точному счету. Их использование в 

образовательном процессе и способствовало формированию новой программы, 

которая получила название «ментальная арифметика».  

Впервые она была запущена в 1993 году в Азии. В настоящее время 

действует около пяти тысяч образовательных центров в 50 странах, которые 

обучают устному счету. Наиболее активными в этом плане являются школы 

США, Австрии, Канады, Австралии, Таиланда, Китая и Ближнего Востока. 

Открываются специализированные центры в России, Казахстане и в Киргизии.  

Каковы азы счета в ментальной арифметике?  
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Для начала определим из чего состоит абакус. У абакуса есть рамка, 

перекладина, которая отделяет верхние косточки от нижних, сами косточки, 

верхние мы называем небесными и они же являются братьями, а нижние 

называют земными и они являются друзьями.  

Для того чтобы освоить данную методику, необходимо знать, как 

располагаются на абакусе числовые линейки. В его правой стороне находятся 

единицы. После этого идут десятки, затем сотни, после тысячи, десятки тысяч 

и так далее. Каждый из этих разрядов располагается на отдельной спице. 

Костяшки, расположенные под разделительной планкой, это «1», а над ней – 

«5». Например, для того, чтобы на абакусе набрать число 3, понадобится 

отделить три костяшки, расположенные под разделительной планкой на 

спице, находящейся правее остальных.  

Рассмотрим, например, сложение. Посмотрим, чему будет равна сумма 

чисел 22 и 12. Для начала понадобится отложить по две костяшки на спицах 

десятков и единиц, расположенные внизу разделительной планки. Далее к 

двум десяткам добавим еще один. Получится 30. Теперь приступим к 

сложению единичек. К двум прибавим еще две. Получится число «четыре». В 

итоге получается 34. Для освоения более сложных операций понадобится 

тщательным образом изучить специальную литературу. После освоения 

самых простых примеров рекомендуется потренироваться на абакусе. Таким 

образом, обучение становится максимально интересным.  

Вся программа по освоению устного счета построена на последовательном 

прохождении двух этапов. На первом из них происходит ознакомление и 

овладение техникой выполнения арифметических действий с использованием 

косточек, во время которых задействованы одновременно две руки. Благодаря 

этому в процессе участвует как левое, так и правое полушарие. Это позволяет 

достигнуть максимально быстрого усвоения и выполнения арифметических 

действий. На данном этапе очень важно использовать в процессе работы 

кинезиологические упражнения, Brain Fitness, а так же упражнение «Рисуем 
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двумя руками». Практика показала, что выполнение действий двумя руками 

способствует улучшению концентрации и внимания.  

Во время прохождения второго этапа ученики обучаются ментальному 

счету, который производится в уме. Ребенок перестает постоянно 

привязываться к абакусу, что также стимулирует и его воображение. 

В чем же заключается разница между математикой и Ментальной 

арифметикой? 

Откуда мы знаем, что 2+2 это 4, когда считаем устно? У нас срабатывает 

память, мы помним, что 2+2 это 4. А что происходит, когда мы считаем 

ментально? Мы представляем соответствующую картинку, у нас начинает 

работать воображение. Ментальный счет в разы быстрее, чем математический. 

В ментальной арифметике идет непрерывное перемещение косточек сколько бы 

там ни было действий и в самом конце только тратится время для записи 

результата.  

Есть ли польза от занятий ментальной арифметикой? Безусловно есть! 

Обучение ментальной арифметике быстрого счета является очень интересным 

и увлекательным процессом, позволяет ребенку добиться невероятных 

успехов в области математики. Дети, прошедшие специальный курс, могут 

вычислить в уме десятизначные числа, умножать и вычитать их. Но стоит 

сказать о том, что и это не является главной целью подобного обучения. Счет 

представляет собой лишь способ, с помощью которого развиваются 

умственные способности человека. В итоге к концу программы ребенок может 

в уме складывать, вычитать, умножать и делить трех-, четырехзначные числа. 

Мною было проведено экспериментальное исследование. Для этого я 

сформировала экспериментальную группу учеников 2 класса и предложила 

посчитать пример из 10 однозначных чисел. Мною были зафиксированы 

следующие данные: Винокурова Алина произвела вычисления за 2 минуты, 

Волчкова Вероника за 2 минуты 20 секунд, Герингер Елизавета 1 минута 50 

секунд и Припорова Элина – 2 минут 40 секунд.  
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Далее, мы приступили к изучению правил счета на абакусе и провели 

повторный эксперимент. Итак, мы получили совершенно новые результаты: 

Винокурова Алина произвела вычисления за 1 минуту, Волчкова Вероника за 1 

минуту 30 секунд, Герингер Елизавета 40 секунд и Припорова Элина – 2 

минуты. 

Можно сделать вывод, что при счете на абакусе время, затрачиваемое на 

вычисления уменьшается. 

Анализируя принцип работы по данной методике, возникает вопрос о 

возможности её реализации в нашей республике. Я считаю, что реализация 

данной методики в нашей республике возможна. Однако возникает трудность с 

приобретением самого абакуса и материалов для подготовки учителя к 

занятиям по данной методике, так как данные материалы дорогостоящие и не 

продаются в свободном доступе.  

В связи с этим, изучая данную методику, я начала разработку учебников 

по ментальной арифметике. Мною предварительно было изучено довольно 

большое количество литературы различных авторов  по данному направлению. 

Материал в учебнике «Сложение и вычитание. 1 часть» представлен в игровой 

форме, что соответствует принципу проведения занятий по ментальной 

арифметике, отображены основные принципы работы с абакусом и формулами 

на сложение и вычитание.  Данный учебник предназначен для детей младшего 

школьного возраста и направлен на развитие интеллектуальных и 

вычислительных способностей младших школьников.  

В комплект к учебникам разрабатываются и тетради, содержащие 

практические задания для отработки и закрепления полученных знаний. 

Тетрадь для самостоятельной работы включает в себя не только задания для 

отработки вычислительных навыков, но и логические, развивающие и 

занимательные задания, призванные для развития обоих полушарий мозга 

ребёнка, например задание «Разукрась двумя руками одновременно».  

Анализируя приёмы и методы работы по программе «Ментальная 

арифметика» я заметила, что наиболее эффективным оказалось применения в 
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процессе работы логических заданий, упражнений BrainFitness, а также 

кинезиологических упражнений. Данная методика эффективна так же и при 

работе с детьми с ОВЗ. Хочу заметить, что у большинства детей повышается 

уверенность в себе и ребенок справляется cо многими трудностями, 

возникающими в учебе.  

Таким образом, программа обучения ментальной арифметике, основанная 

на системе устного счёта с помощью арифметических вычислений на Абакусе, 

может стать эффективным средством развития интеллектуальных способностей 

детей младшего школьного возраста в рамках дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ, КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада « Инфоурок» в очередной раз подтвердила — быть умным 

теперь модно и престижно.  

Самая массовая международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» (зимний 

сезон 2019) завершена. Время подвести итоги.  

В ней приняли участие 60 студентов ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 1, 

2 и даже 3 курсов. Обучающие получили заслуженные дипломы и сертификаты 
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участника. Первые и вторые места по биологии, математике, русскому и английскому 

языкам достались нелегко. Нужно было показать свои знания, проявить смекалку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты – победители: Василенко Дарья, Кулик Анастасия, Осташова 

Кристина, Ярина Яна, Баранова Дарина, Сазоненко Светлана, Степанец 

Любовь, Жадан Анна, Заславская Анна, Лупенко Яна, Башленко Анастасия, 

Дорогопулько Ольга, Кондалова Кристина, Криволапова Кристина, Харина 

Наталья, Бежко Мария, Лисовенко Анастасия, Морозова Милана, Румянцева 

Юлия, Степанова Александра и др.  

Желаем вам дальнейших побед! Ставьте перед собой цели, добивайтесь их. И 

знайте, что в жизни нет ничего невозможного. 
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"Самый умный" - звучит многозначно, но наши студенты могут всё   

Даша, наша маленькая Даша Радченко - студентка 21 группы, доказала, что при 

желании можно самоусовершенствоваться, нужен только положительный настрой. И 

эти положительные эмоции дало ей участие в финале конкурса "Самый умный".  

 

Конечно же, вместе с Дашей на протяжении всех испытаний была группа поддержки, 

которая поделилась с нами своими эмоциями. Татьяна Лучкина сказала о том, что в 

следующем году обязательно примет участие в конкурсе. Ильченко Анастасия также 

придерживается такого мнения.  

 

Можно смело сказать о 

том, что конкурс "Самый 

умный" показал 

потенциал студентов 

ГПОУ "Макеевский 

педагогический колледж". 

Молодцы! 

Подведены итоги 

отборочных этапов 

Международного 

интеллектуального конкурса "Самый умный" 

 

Участниками конкурса стали студенты образовательных организаций высшего 

профессионального образования и все желающие в возрасте до 25 лет, студенты 

образовательных организаций среднего профессионального образования и учащиеся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений Донецкой Народной Республики.  
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Территориальная олимпиада по учебной дисциплине "Математика" среди 

студентов ОУ СПО Макеевских территориально-образовательных 

округов-1,2 

 

28 марта 2019 года на базе ГПОУ «Харцызский технлогический техникум ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет» прошла территориальная 

олимпиада по учебной дисциплине "Математика". В олимпиаде приняли участие 

12 студентов образовательный учреждений среднего профессионального образования 

Макеевских территориально-образовательных округов-1,2.  

 

Все участники олимпиады 

получили Сертификаты, победители 

награждены Грамотами. Призовые 

места распределились следующим 

образом: 

1 место – Личаченко Руслан, 

студент ГПОУ «Ясиноватский 

строительный техникум транспортного 

строительства» 

2 место – Осташова Кристина, 

студентка ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

3 место – Шакиров Дмитрий, 

студент ГПОУ «Макеевский 

политехнический колледж». 
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Внеаудиторное занятие «Этот загадочный мир математики»  

 В проведении внеаудиторного мероприятия принимали участие: 

Морозова Л.М., преподаватель филологических дисциплин, высшая категория, 

преподаватель-методист и студенты 31 группы. 

Цель занятия:  

познакомить студентов с  

прекрасным и загадочным миром 

использования математических 

формул  в живописи, музыке и  

стихосложении. Раскрыть 

удивительный мир фракталов, 

золотого сечения, строения 

вселенной и нашей планеты 

Земля. Убедить, что без уважения и знания законов  этой великой науки 

невозможно ощущать себя полноценным цивилизованным человеком. 

Воспитывать интерес и уважение к математике. Способствовать обмену 

опытом проведения внеаудиторных мероприятий. 

Оборудование. Интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

компьютер. 

План: 

1.Увертюра. Гимн математики. 

2.Вариации на темы: 

2.1.Математика и внеземной разум; Платоновы тела; 

2.2. Математика и живопись. 

2.3. Математика и стихосложение. Стихи в цифрах. 

2.4. Математика и музыка. 

3.Апофез. Фракталы. 
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Математика и искусство так 

тесно связаны между собою, как легкие 

и сердце. 

Узоры математики, так же как 

узоры художника или поэта, 

должны быть прекрасны. Красота 

есть первое требование, в мире нет 

места для некрасивой  математики.  

     Каждая нация гордится всеми 

своими людьми, их делами и свершениями. Но она по  праву сберегает в  

памяти  имена ученых и поэтов. В круговороте исторических событий, в смене 

поколений и культур всегда высоко ценились творения науки и искусства, в 

них - все знания о мире,   правда о человеке, о его радостях и страданиях, его 

борьбе за социальное равенство. В них сохраняются и живут когда-либо 

созданные мыслящим разумом ценности, которые не меркнут в веках. Даже 

времени не подвластны творения гениев. 

Лишь песня поэта 

Да речь мудреца 

Проходят столетья, 

Не зная конца 

      Нет величия там, где нет истины и красоты - истины, которую 

добывает наука; красоты, которую  приносит искусство. Мир математики и мир 

искусства. Казалось бы, что у них общего? У каждого свои предназначения, 

свои вершины и поражения на пути к ним. Но оказывается, что математика  и 

искусство имеют один корень,  ставя своей целью быть полезным обществу. 

Обгоняя свое время, они наиболее чутко улавливают социальные перемены, 

постоянно оказываясь на острие событий. 

В поле зрения молодых ученых попали египетские пирамиды, 

расположенные в древней столице Египта - Мемфисе, которая переводится как 

«середина Мира». Молодые исследователи установили, что от Гизы, района 
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пирамид, до Мохенджо-Даро, очага древнейшей индийской культуры,  16 

географических градусов, а от Мохенджо-Даро до Северного полюса   вдвое 

больше. Получается, что пирамиды и в самом деле находятся в середине мира, 

в центре гигантского равностороннего треугольника. В результате авторы 

додекаэдро-икосаэдровой  теории  пришли к выводу, что  мозаика, 

покрывавшая земной шар, состояла ровно из 20 правильных треугольников. 

Иными словами,   представляла собой икосаэдр. Соединив середины его граней 

между собой,   исследователи получили додекаэдр. И тут выяснилось, что вдоль 

ребер этих замечательных фигур происходят на Земле удивительные явления. 

Согласно теории молодых ученых, сейчас  все процессы в ближайших 

небесных телах  происходят согласно додекаэдро-икосаэдровой системе. Это 

замечено у Марса, Венеры, Солнца. Аналогичные каркасы присущи всем 

элементам Космоса (Галактике, звездам). Хочу заметить, что только  на 

вершинах додекаэдра возможен выход в другие измерения как утверждают 

ваши ученые. И еще, с позиции изучения симметрии, учитывая представление о 

додекаэдро- икосаэдрическом  каркасе Земли как планеты, следует признать, 

что в этом смысле Земля является живым существом. С душой, которую 

ученый П.А.Флоренский назвал  «пневматосферой», со свободой воли и разума. 

Мы хотим, чтобы вы полюбили математику, так как полюбили ее мы. 

Увидели ее в совершенно ином свете, не строгую и холодную, а прекрасную и 

загадочную науку .Это ложь, что в науке поэзии нет. Нужно только понять и 

увидеть. 

Литература: 

1.Болгарский Б.В.Очерки по истории математики.-Минск: Высшая 

школа,2000 

2.Варга Б.Язык.Музыка.Математика. – М.: Мир,2007 

3.Дмитриева Н.А.Краткая история искусств.- М.: «Искусство»,1990 

4.Лукьянов Б.В мире эстетики: Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение,1998 

5.Наука и человечество. Международный ежегодник.- М.:Знание,2005 
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РАЗДЕЛ 4. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Традиционные и нетрадиционные методы обучения  устному счёту 

младших школьников 

Сазонова Анастасия Сергеевна,  

Лучкина Татьяна Ивановна, 

студентки 2 курса 

Научный руководитель: преподаватель математики 

Казначеева Е.Ф. 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

  (г. Макеевка, ДНР) 

Актуальность. Сегодня довольно популярна ментальная арифметика. Есть 

курсы в средних учебных заведениях и маленьких развивающих центрах по 

обучению. Вероятно, каждый родитель кого заинтересовала данная методика, уже 

посмотрел видео материалы в интернете. На них представлены дети, которые могут 

считать в уме быстрее калькулятора. Без сомнения возникали вопросы: обязательна 

ли эта методика, для чего она нужна и как их влияет на формирование детей. И самое 

главное, как обучить детей быстро считать в уме? 

Занятия ментальной арифметикой набирают сейчас большую популярность. 

Благодаря новым методикам обучения, дети быстрее усваивают новую информацию, 

развивают свой творческий потенциал, учатся решать сложные математические 

задачи в уме, без использования калькулятора. 

Ключевые понятия: устный счет, ментальная арифметика, абакус и счеты. 

Цели исследования: изучить, каким образом абакус и счеты способствуют 

быстрому выполнению действий сложения, вычитания, умножения, деления в уме. 

Объект исследования: ментальная арифметика. 

Предмет исследования: использование абакуса и счетов  в качестве устройства, 

развивающего мыслительные процессы, позволяющие производить быстрые 

вычисления сложных арифметических выражений в уме. 
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Задачи исследования: раскрыть понятия « абакус» и «счеты»; обучиться 

правилам счета на абакусе и счетах; определить, каким образом абакус и счеты 

способствуют быстрому выполнению действий сложения, вычитания, умножения и 

деления в уме. 

Ментальная арифметика – это уникальная методика развития умственных 

способностей детей в возрасте от 4 до 16 лет, основанная на системе устного счета. 

Обучаясь по данной методике, ребенок может решать любые арифметические задачи 

за несколько секунд (сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление 

квадратного корня числа) в уме быстрее, чем с помощью калькулятора. 

Давайте рассмотрим, откуда появилась ментальная арифметика и ознакомимся с 

ее понятием.  

Термин "ментальная" происходит с лат. mentalis - "интеллектуальный", " 

рассудительный". 

Ментальная математика - это изучение быстрого счета в уме  (основатель турок 

Шином).  Есть методическое пособие с японскими тестами, которые смогут 

объяснить, как научиться ментальной арифметике. Данная техника подсчета 

основывается на использовании счёт, которые называются абакус. Вся суть способа - 

это счёт в уме. 

Ментальная арифметика родилась в Китае, оттуда ушла в Японию, а потом и в 

другие страны. Сейчас по всему миру открыто более 5 000 школ ментальной 

арифметики. В чем уникальность этой методики? Левое полушарие отвечает за 

логику, анализ, факты, алгоритмы. А правое – за воображение, мечты, визуальные 

образы. Ментальная арифметика в своих правилах задействует оба полушария 

одновременно, что и дает такой удивительный результат. 

Если считают с помощью этого способа, в уме представляют данный расчёт, 

передвигают бусины пальцами в необходимом порядке и создают подсчет 

необходимого примера. 

Обучение метнальной арифметике состоит из трех этапов: 
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1. Дети учатся работать с абакусом, запоминают расположение косточек на 

спицах. Учатся складывать и вычитать на счетах. Тут важно передвигать косточки 

определенными движениями. 

2. Работа с воображаемым (ментальным) абакусом. Дети представляют себе 

абакус и считают на нем, двигая пальцами. 

3. Отработка навыков, повышение сложности задач. Складывание и вычитание 

двузначных и трехзначных чисел, складывание чисел одновременно с чтением 

стихотворения, выполнением спортивного упражнения. 

Многочисленными научными исследованиями доказано положительное 

воздействие ментальной арифметики на детей, которые усилили развитие своего 

мозга, решая арифметические задачи с помощью абакуса. Этот процесс обеспечивает 

стимуляцию навыков правого полушария мозга, которые в противном случае 

остались бы не задействованными. 

Дети, обучающиеся по этой программе, добиваются высоких результатов не 

только в математике, но и в других сферах благодаря тому, что повышается 

уверенность в себе и ребенок справляется c любыми трудностями, возникающими в 

учебе. 

Абакус действительно способствует ускорению процесса вычисления различных 

математических выражений в уме, при этом развитие скорости устного вычисления 

зависит от отработки навыков прямого подсчета в уме. 

Занятия с китайскими счетами положительно влияют на память, что отражается 

на усвоении учебного материала. 

Альтернативой абакусу являются счеты. Этот нехитрый прибор был из-обретен в 

России и пользовался популярностью до XX в. На счетах можно учить как сильных 

детей, так же средних и слабых, поэтому хорошо бы еще рассмотреть технику счета 

на счетах, и тогда мы сможем определить, какая техника лучше: техника на абакусе 

или техника на счетах, можно ли эти две системы считать равноправными, или все же 

дать приоритет, например, абакус использовать для развития сильных детей, а счеты 

– для средних и более слабых детей. Что же все таки лучше? Этот вопрос мы и хотим 

рассмотреть. 



52 
 

Итак, почему же все таки счеты? 

Несмотря на то, что калькуляторы и прочие гаджеты уже давно вытеснили 

счеты, эти приспособления несложно найти в продаже.  

Счеты рекомендованы для использования ребенком не ранее 3 лет. В этом 

возрасте уже можно начинать обучение числам до 10, а по мере усвоения материала 

усложнять задачи. Впрочем, под присмотром взрослых со счетами могут знакомиться 

и малыши. Эта полезная игрушка в данном случае будет отлично развивать мелкую 

моторику. 

Работая над проектом, мы пришли к выводу, что абакус является хорошим 

приспособлением для устного счета младших школьников, но счеты все таки лучше, 

поскольку они построены на удобной для детей десятеричной системе счисления, и 

более доступны в нашей Республике. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УРОКА МАТЕМАТИКИ. 

Добряк Екатерина Юрьевна 
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1 курс. Специальность 44.02.02  

Преподавание в начальных классах  

Руководитель: Еськова ЕленаНиколаевна  

Преподаватель МДК.01.04. Теоретические основы  

начального курса математики с методикой преподавания  

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»  

 Постановка проблемы  

Актуальность. Я заметила, что в математике все подчиняется 

определенным правилам, которые легко понять, и которые одинаковы 

абсолютно для всех. Математика имеет свои, неизменные законы, которые 

действуют во все времена и во всех странах. Невозможно переоценить роль 

математики как предмета в воспитании подрастающего поколения, 

воспитательные возможности на уроках математики очень важны, я считаю, 

что математика учит думать, логически мыслить, на это нацелены стандарты 

будущего поколения. Я надеюсь, своим будущим ученикам я смогу объяснить, 

что именно с математики начинается осмысление мира.  

Цель доклада. Ознакомится с ролью и направленностью эстетического 

воспитания на уроках математики; определить место и проблему эстетического 

воспитания на уроках математики в начальной школе. 

Анализ исследований и публикаций 

Учитель — это уникальная профессия, вне времени, моды и географии. 

Являясь одной из древнейших, она остаётся востребованной каждый день. 

Наряду с обучением учителю приходится заниматься воспитанием, которое 

является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. 

Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой целью: целостному 
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развитию личности школьника. Заметим, что самую большую роль играет 

действие воспитательных возможностей математики на учащихся начальных 

классов. 

Задачами исследования являются:  постановка воспитание на 

уроках математики как одну из составных образовательного процесса наряду 

с обучением; выделение основных воспитательных функций предмета 

математики. 

Основной материал исследований 

В математике есть своя 

красота, 

Как в жизни и поэзии. 

(Н.Е. Жуковский) 

В выборе моей профессии большую роль сыграл мой преподаватель 

математики. Мне всегда нравилось, как она читает свой предмет, легко 

объясняя очередную тему урока на доступном мне языке. Свою лепту в моё 

воспитание внес этот учитель. Это натолкнуло меня на изучение данной темы. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 

служат единой целью: целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

 решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве 

с задачами обучения и развития личности школьника; 

 целенаправленного отбора содержания учебного материала, 

представляющего ученикам образцы подлинной нравственности; 
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 организации самостоятельной творческой исследовательской 

деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Конечно, на одном уроке у детей невозможно воспитать честность или 

милосердие, или мужество, или волю, или вежливость, или какое-либо другое 

качество. Однако ставить такие задачи и реализовывать их необходимо. 

Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика задуматься  

о своих отношениях к товарищам, к себе, к родителям, к школе. 

Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего 

поведения и взглядов. 

На уроках математики ученику требуется анализировать каждый шаг 

своего решения, аргументировать и доказывать свое мнение. На уроках 

математики у учащихся вырабатывается привычка к тому, что 

невнимательность при решении задачи приведет к ошибке, а любая неточность 

в математике не останется без последствий, приведет к неверному решению 

задачи. Поэтому занятия математикой дисциплинируют. Кроме того, благодаря 

наличию в математических задачах точного ответа каждый ученик может после 

выполнения задания достаточно точно и объективно оценить свои знания 

и меру усилий, вложенных в работу, т. е. дать себе самооценку, столь важную 

для формирования личности.  

Содержание многих текстовых задач, включенных в учебники 

математики, дает богатый материал для нравственного воспитания учащихся. 

Поэтому при подготовке к уроку учителю следует обращать внимание 

на сюжет задачи для того, чтобы в процессе решения он смог найти несколько 

минут для проведения краткой целенаправленной беседы. Школа не только 

учит, она готовит учащихся к самостоятельной жизни, формирует их как 

личность, поэтому беседы нравственного характера очень важны. 

Например: 
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Задача. В классе 30 учеников. Сколько граммов хлеба окажется 

в пищевых отходах после посещения классом столовой, если каждый оставит 

полкусочка хлеба, а масса всего кусочка 50 г? 

Беседа: 

- Погублена целая буханка! А сколько их за неделю выбросил класс? 

- А ведь в школе не один класс и школа не одна в городе! Сколько же 

хлеба мы выбрасываем. Это неуважение к труду многих людей, к хлебу, потому 

что хлеб в жизни человека всему голова, как вы понимаете эту народную 

мудрость? 

Будучи элементом воспитания, урок не перестает оставаться частью 

жизни ребенка. И характер протекающей на уроке жизни становится качеством 

наглядного образа жизни, достойной человека, ибо на уроке каждый проживает 

достойно этот кусок своей жизни - конечно, если организатором урока является 

педагог-профессионал. А процесс воспитания на уроке - это сама жизнь 

ребенка, и должна она проживаться на уровне современной культуры. 

Выводы 

Закончить я хочу словами замечательного русского писателя Льва 

Николаевича Толстого : «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 

хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, 

— он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви 

ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он — совершенный учитель». 
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Аннотация. Математика – это самая точная наука, способная обогатить 

человечество новыми знаниями. Без неё развитие технологий и познание 

природы были бы немыслимыми вещами. Математика совершенно чудесно 

описывает нашу с вами жизнь. На примере темы «Алгебраические уравнения» 

можно показать и доказать, какое же сильное значение хотя бы только сами 

уравнения имеют в жизни человека.  

Ключевые слова: алгебраические уравнения, математика, точные науки. 

Объект исследования: роль алгебраических уравнений в повседневной 

жизни, как и математики в целом.  

Предмет исследования: алгебраические уравнения, как неотъемлемая 

часть математики в повседневной жизни.  

Цели и задачи исследования: показать значимость математики в 

повседневной жизни; исследовать значение алгебраических уравнений в 

математике и в жизни каждого; обобщить знания о теме «Алгебраические 

уравнения»; доказать значимость уравнений в других точных науках.  

Методы исследования: обобщение знаний алгебраических уравнений; 

анализ использования алгебраических уравнений, как и в целом математики, в 

других сферах жизни. 

«…Математика владеет не только истиной,  

но и высшей красотой…» 

Бертран Рассел 

Математика – очень удивительная и необычная наука. В ней есть 

довольно много областей, которые хоть как-то связанны друг с другом. Одна 

область, которая, как я считаю, лежит в основе главных тем в курсе математики 

– это уравнения. Я выбрала эту тему, потому что заинтересовалась 

применением уравнений в повседневной жизни. Данная тема имеет значение не 

только в математике, но и очень ценная в других точных науках. 

Изучение математики даёт человеку возможность мыслить правильно. Я 

считаю, что как точная наука, математика – одна из важных наук. Ведь, иногда, 

мы даже не замечаем, именно то, что нам рассказывали на уроках математики, 
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всё чаще и чаще начинает встречаться в даже абсолютно повседневной жизни 

для каждого с течением времени. Например, мы делаем покупку в магазине, 

решая сложное уравнение: хватит ли денег на покупку, сколько товара мы 

можем приобрести.  

Раньше я даже не задумывалась о том, что существует такое огромное 

количество примеров, благодаря которым можно понять, что ни один наш день 

не проходит без математических расчетов, пусть даже самых простых. 

Наш распорядок дня – определённый режим для каждого, не что иное, как 

расчет и определение времени. Количество и продолжительность занятий в 

школах, колледжах, построение планов на вечер, выполнение домашних 

заданий, сон и т.д. Таким образом, весь наш день состоит из правильного 

распределения времени. Собственно, по такому же принципу можно говорить 

о, так же, бытовых вещах в жизни каждого, например, покупка продуктов, 

приобретение новой техники или одежды, приготовление пищи.  

Решение даже очень сложных задач приходится на профессии или же 

области, которые, как казалось бы, далеки от математики, но это совсем не так. 

Искусство и математика могут быть связаны не только наглядно, но и 

практически. Например, перед работой с бумагой необходимо посчитать её 

длину и ширину.  

Полным заблуждением можно считать мнение людей, которые говорят, 

что профессиям, которые относятся к гуманитарным, не нужна математика. Без 

нее невозможно не только построить дом, но и соорудить даже собачью будку, 

посчитать мелочь в кармане и купюры в бумажнике, измерить расстояние до 

соседского забора – это и есть решение маленьких алгебраических уравнений, 

которые мы решаем не вводя переменные. Из истории известно, что древние 

греки рекомендовали изучать математику для познания окружающего мира, а 

римляне для того, чтобы строить города, дорожную и мостовую 

инфраструктуру, отмерять земельные участки легионерам. Если бы наши 

предки не знали математики, разве изобрели бы они самолет или ракету, 

холодильник или телевизор, автомобиль или велосипед? Конечно же, нет.  
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Примеров профессий довольно много, начиная с поваров, заканчивая 

бухгалтерами. Но уже можно сделать один вывод: математика важна как и в 

нашей повседневной жизни, так и в различных профессиях, о которых мы, 

иногда, даже не могли задуматься, именно уравнения являются одними из 

самых важных компонентов всей математической науки.  

Уравнение – это некое равенство двух величин, которое содержит 

неизвестное, или же, неизвестные. При этом под корнем уравнения понимается 

как раз то самое значение этого неизвестного, которое и необходимо отыскать. 

Отсюда найти корни уравнения попросту означает решить его, решить 

жизненную ситуацию. Так как моя будущая профессия напрямую связана с 

базовыми предметами в школе для ребенка, такими как: русский язык, 

литература, природоведение и, конечно же, математика, то хотелось бы 

затронуть тему «Уравнений» в младше школе. Уже, только в практически 

самом начале обучения детей знакомят с понятиями «уравнения». В самых 

простейших используют правила нахождения неизвестных компонентов, а сами 

уравнения из года в год становятся всё сложнее и запутаннее.  

Существует очень большое количество уравнений, которые применяют 

только на просторах математики. Но уравнения используются и в других 

науках, в которых они также немало важны. Например, на уроках физики мы 

часто сталкивались с темами по математики и задавались вопросами: «Неужели 

есть связь?». Конечно, есть. При решении любой задачи по физике, химии, 

биологии, географии и других наук, мы часто сталкиваемся с решением 

уравнений, в которых, зачастую, были изменены неизвестные (искомые 

компоненты задачи) на обычные переменные в математики. Например, самое 

распространенное и используемое обозначение неизвестных «x». В точных 

науках математика играет очень важную роль, ведь, без даже абсолютно  

простих  расчетов не решишь самую легкую задачу по физике.  

Мне кажется, что на протяжении жизни каждый человек должен 

развивать или хотя бы поддерживать те знания, которые лежат в основе точных 

наук, в том числе и математики.  
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Я хотела показать вам, что уравнения – это не просто знание формул и 

техник решения, это целая вселенная разнообразных видов примеров, которые 

не похожи друг на друга, но так связаны между собой. Их нужно не просто 

уметь решать, а так же понимать и любить. Уравнения и математика в целом 

пригодятся каждому для достижения каких-то целей, даже очень маленьких, 

например, написание контрольной работы – это не просто на раз запомнить, как 

решать то или иное задание, это опыт, который с течением времени будет 

накапливаться и усовершенствоваться.  

Мне бы хотелось, чтобы каждый человек задумался о том, что правда 

важно для него самого. Я считаю и буду считать математику неотъемлемой 

частью моей жизни, как и должен считать каждый.  
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Аннотация. В наше время без обращения к инновационным технологиям 

образование молодого поколения немыслимо. Всепоглощающая 

компьютеризация, бесконечное количество данных, хранимых в «облаках», 

сотовые телефоны, планшеты  - любые технологические новинки – активно 

используются не только взрослыми, но и детьми, начиная с дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: робототехника, инновационные технологии, 

образование.  

Цель исследования: формировать комплексный подход изучения 

робототехники в начальной школе; развивать творческую инициативу и умения 

принимать решения. 

Объект исследования: процесс обучения робототехнике. 

Предмет исследования: разработать новый взгляд на робототехнику для 

дальнейшего использования в моей профессии. 

Методы исследования: обобщение новинок по данной теме; 

ознакомление с опытом российских школ; анализ возможностей использования 

данной темы в наших условиях. 

Робототехника-технология будущего. 

(Билл Гейтс) 

  Нынешнее образование пронизано влиянием информатизации, 

развитием технологий и нуждается в основательном теоретическом и 

практическом обосновании, которое должно опираться как на лучший мировой 

опыт, так и на достижения отечественной педагогической науки. 

  В наше время без обращения к инновационным технологиям 

образование молодого поколения немыслимо. Всепоглощающая 

компьютеризация, бесконечное количество данных, хранимых в «облаках», 

сотовые телефоны, планшеты  - любые технологические новинки – активно 
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используются не только взрослыми, но и детьми, начиная с дошкольного 

возраста. 

  Сотрудники американского Академического педиатрического 

сообщества (PAS) после проведения исследований утверждали, что многие дети 

регулярно пользуются современными устройствами, начиная с младенчества, а 

каждый из семи детей в возрасте от шести месяцев до четырех  лет пользуется 

современными девайсами минимум 1 час в день. В работах отечественных 

ученых подчеркивается мысль о том, что современные дети обращены к 

технологиям с ранних лет. Из 370 опрошенных семей с детьми от 4 месяцев до 

4 лет у 97% дома  был телевизор, у 83%-планшеты, у 77%-смартфоны и у 59%-

доступ к сети интернет. Однако, не смотря на это, многие родители все же  

негативно воспринимают Интернет.  

  Исходя из активного использования детьми современных технологий и 

важности обучения детей элементам компьютерной грамотности, возрастает 

популяризация повсеместного введения робототехники в образовательный 

процесс, создание специальных технических приложений, обеспечивающих их 

успешное функционирование. 

  Заметим, что робототехника – это прикладная наука, занимающаяся 

разработкой и эксплуатацией интеллектуальных автоматизированных 

технических систем для реализации их в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Знакомясь с научной литературой, я поняла, что мы вполне можем 

использовать и создавать роботов, которые могут выполнять функции игрушек. 

Данную работу можно провести с обучающимися, по моему мнению, это 

вызовет у них интерес.   

  Я, как будущий учитель начальных классов, интересуюсь 

робототехникой как новым направлением в нашей деятельности, 

соответственно и мои ученики должны знать об этом направлении, т.к. 

робототехника опирается на такие дисциплины, как трудовое обучение, 

математика и другие, которые изучают в начальной школе.  
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  Некоторые идеи, положенные в основу робототехники, появились еще в 

античную эпоху. Найдены остатки движущихся статуй, изготовленных в I веке 

до нашей эры. В «Илиаде» Гомера говорится, что бог Гефест сделал из золота 

говорящих служанок, придав им разум (то есть – на современном языке – 

искусственный интеллект) и силу. Древнегреческому механику и инженеру 

Архиту Тарентскому приписывают создание механического голубя, способного 

летать (около 400 год до нашей эры). Более двух тысяч лет назад Герон 

Александрийский создал водяной автомат «Поющая птица» и ряд систем 

подвижных фигур для античных храмов. В 1500 году великий Леонардо да 

Винчи разработал механический аппарат в виде льва, который должен был 

открывать герб Франции при въезде кроля в город. И многие другие примеры.  

  Образовательная робототехника – новое направление, нацеленное на 

повышение эффективности образования, на активное использование детьми 

современных технологий, элементов компьютерной грамотности, 

формирование социальных компетенций и гражданских установок.   

  Занятия робототехникой дают возможность организовать 

индивидуально – проектную и научно – исследовательскую деятельность 

обучающихся в начальной школе. Элементы игры, которые могут 

присутствовать в первоначальном знакомстве с курсом, будут мотивировать 

ребенка, подводить его к познанию сложных фундаментальных основ 

взрослого конструирования и программирования. 

Робототехника в начальной школе позволяет решать сразу несколько 

задач. Изучение данной науки является непосредственным условием развития 

различных познавательных процессов. Поэтому перед любым педагогом стоит 

необходимость создать те условия, которые бы провоцировали детское 

развитие. 

 Основная работа в робототехнике базируется на принципе практического 

обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. 

При этом активизация усвоения учебного материала достигается благодаря 

тому, что мозг и руки «работают вместе». Дети играют в юных исследователей, 
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инженеров, программистов, проектировщиков, не только знакомясь с новыми 

ролями, но и легко усваивая знания в различных областях наук. Ошибки при 

обучении тоже возможны, но они быстро становятся явными и достаточно 

легки в исправлении, что подталкивает ребенка к анализу собственной 

деятельности, активному мышлению и развитию умения решать возникающие 

проблемы.  

Робототехника в начальной школе: 

— учит ручному труду; 

— развивает наглядное и абстрактное мышление; 

— позволяет узнать об особенностях работы различных сложных 

элементов. 

  Актуальностью данных занятий является: необходимость вести 

пропедевтическую работу в младшей школе в естественнонаучном направлении 

для создания базы, позволяющей совершить плавный переход к дисциплинам 

среднего звена (физике, биологии, технологии, информатике, геометрии); 

востребованность развития широкого кругозора младшего школьника и 

формирования основ инженерного мышления; отсутствие предмета в школьных 

программах начального образования, обеспечивающего формирование у 

обучающихся конструкторских навыков и опыта программирования.   

  Занятия робототехникой сформируют у детей интерес к техническим 

видам творчества, помогут развить конструктивное мышление средствами 

робототехники.  

Примерно с 2008 года в России начался эксперимент в сфере 

образования. Новый предмет в школах стал преподаваться учителями 

информатики. Занятия были необязательными, но каждый педагог должен был 

пройти специальные курсы. На них оказались и учителя начальной школы, 

преподаватели технологии. К началу 2018 года дисциплина осталась в качестве 

кружка для детей младшего школьного возраста. Но уже 20 марта 2018 года 

молодежный парламент при Госдуме на круглом столе, который был посвящен 
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обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами, предложил 

ввести уроки робототехники.  

  В нашей республике о таком мы можем пока только мечтать, поэтому 

этот проект в будущее. Может быть, и в наших школах дети получат такую 

возможность. Возможность правильно и с пользой использовать 

инновационные технологии. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Баранова Дарья Олеговна, 

студентка 1 курса, 11 группы 

Научный руководитель: 

преподаватель ОДП.2 Математика 

Казначеева Е.Ф. 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

(г. Макеевка, ДНР) 

 

 

Аннотация. Все мы прекрасно знаем, как необходимо для нашего 

будущего знание математики. Она обладает уникальным развивающим 

эффектом. В современном мире одной из форм работы с учениками начальной 

школы является конструирование, как неотъемлемая часть математики. Ее 

изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; 

формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. В 

младшей школе необходимо уделять внимание творческой работе по 

математике, которую чаще всего проявляется в решении задач. Это весьма 

интересное, но в то же время и довольно трудное занятие. Одним из любимых 

видов детской деятельности является конструирование. Выполняя упражнения 



67 
 

по конструированию, дети не только расширят свои знания по математике, но и 

испытают радость творчества, смогут ощутить красоту и величие математики. 

Актуальность. Данная программа актуальна для сегодняшнего времени: 

интегрированный курс «Математика и конструирование» представляет собой 

один из возможных вариантов начального математического образования, 

направленного на качественное улучшение обучения и развития учащихся уже 

на первом и важнейшем этапе обучения – в начальной школе. Важной 

особенностью курса «Математика и конструирование» для 1 – 4 классов 

является его геометрическая направленность. За последнее время интерес к 

изучению геометрии в начальной школе заметно вырос. Это можно объяснить 

тем, что при изучении различных аспектов геометрии у ребенка формируется, 

прежде всего, пространственное мышление, укрепляется образное мышление и 

активно развивается творческое начало. 

Ключевые слова: математика, конструирование, графические линии, 

геометрия, конструктор. 

Цели исследования 

1. Рассмотреть и изучить роль обучения конструированию в развитии 

математических познавательных способностей младших школьников; 

2. Развивать математическую грамотность учеников в ходе формирования 

начальных элементов конструкторского мышления; 

3. Воспитать интерес к конструированию как форме изучения математики 

Задачи исследования: 

1. Изучить программы обучения математики в начальной школе, выделив 

элементы  конструирования; 

2. Рассмотреть конструирование как часть интеграционного процесса в 

обучении математике в начальной школе; 

3. Выявить роль конструирования в обучении математике младших 

школьников. 

Объектом исследования является внедрение новых веяний в математику, в 

частности, конструирования. 
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Предметом исследования служат способы конструирования 

математических задач в процессе их решения, способствующие развитию 

творческих и исследовательских способностей учащихся. 

Гипотеза исследования заключается в том, что конструирование 

математических задач рассматривается как основное средство, обеспечивающее 

развитие творческих и исследовательских способностей школьников. 

Устройство нашего мира 

 нeпостижимо без знания математики. 

(Роджер Бэкон) 

Так как я являюсь студенткой педагогического колледжа, то должна знать 

все новинки в образовательном процессе. Одна из них – конструирование. За 

последнее время интерес к изучению геометрии в начальной школе заметно 

вырос. Это можно объяснить тем, что при изучении различных аспектов 

геометрии у ребенка формируется, прежде всего, пространственное мышление, 

укрепляется образное мышление и активно развивается творческое начало. 

Рассматривая новинки для начальной школы, я обратила внимание на курс 

«Конструирование», предлагаемое в России для начальной школы. 

Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединяет в единый 

учебный предмет два разноплановых по способу овладения их изучения 

учебных предмета: математику и трудовое обучение. Такое объединение 

поможет повысить качество обучения и развития учащихся. Конструкторско-

практическая деятельность детей, специальным образом организованная на ее 

основе, дает возможность формировать элементы конструкторского мышления, 

отрабатывать трудовые навыки, проводить анализ предстоящей работы, а все 

вместе взятое позволяет развивать пространственное и логическое мышление 

учащихся, актуализировать математические знания за счет их 

целенаправленного использования в новых для детей условиях. 

Заметим, что формирование и развитие математических способностей – 

одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются учителя начальной 

школы. Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Возникает 
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вопрос: как же можно активизировать мыслительные процессы детей 

школьного возраста, не причиняя вреда здоровью. Одним из любимых видов 

детской деятельности является конструирование. 

Конструируя, в начальной школе ребенок учится не только различать 

внешние качества предмета, но и форму, величину, строение; у него 

развиваются познавательные и практические действия, пространственная 

ориентировка. В конструировании, помимо зрительного восприятия качества 

предмета, практически разбирает образец на детали, а затем собирает их в 

модель (так в действии он осуществляет и анализ и синтез). 

В процессе совместной деятельности взрослого с детьми по развитию 

математических способностей с конструктором, у детей вырабатываются 

привычки сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, 

стремление к знаниям. 

Конструктор есть почти в каждой семье, это прекрасное средство общения. 

Увлекаясь игрой с конструктором, дети не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас 

представлений, понятий, развивают фантазию. Этим и должен воспользоваться 

грамотный учитель.  

Основная цель курса "Математика и конструирование" в начальных 

классах состоит в том, чтобы научить их счёту, сформировать умения 

выполнять арифметические действия, решать текстовые задачи, а так же 

развить трудовые умения и навыки, познакомить детей с основами 

конструкторско-практической деятельности и сформировать элементы 

конструкторского мышления, графической грамотности и технических умений 

у учащихся. 

Одной из основных особенностей курса является его геометрическая 

направленность, реализуемая в ходе практической деятельности учащихся. Его 

функция направленна на расширение, обогащение и углубление 

геометрических представлений и знаний детей на создание прочной основы для 

развития графической грамотности, конструкторского мышления и  
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конструкторских умений, а так же развития приобретенных навыков. Система 

заданий и задач геометрического содержания выстраивается в органичном 

единстве с арифметическим материалом, дополняя и обогащая его и 

представления детей о математической науке, которая изучает как 

количественные, так и пространственные отношения между объектами 

действительного мира. 

Я думаю, что курс "Математика и конструирование" – это отличная идея 

для развития ребенка. Дети научатся составлять математические ребусы, 

решать кроссворды, конструировать фигуры из подручных материалов, 

выполнять различные аппликации, модели, изготовлять фигурки оригами и т.д. 

Но есть задания и с проблемными вопросами, требующими задуматься и 

поразмышлять. Деятельность ребят будет очень разнообразна! На мой взгляд, 

таких важных занятий так не хватает современным школьникам. Данный 

предмет будет чрезвычайно полезен для детей. 
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РАЗДЕЛ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель Крикунова Е.С. ЕН.02 

Информатика и ИКТ в профессиональной  

деятельности  показывает инновационность 

методики проведения занятий, что 

подтверждается  использованием сервисов 

Web 2.0. Активное применение в 

образовательной деятельности 

информационных технологий Web 2.0. 

обусловлено тем,что по сравнению с 
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традиционными учебно – методическими средствами они обеспечивают новые 

возможности, а существующие функции урока реализуются с более высоким 

качеством. 

Ведущее место при проведении разрабатываемых занятий автор уделяет 

организации самостоятельной работы студентов, которая характеризуется 

практической направленностью благодаря используемым онлайн-сервисам 

Google Classroom, iTALK для организации учебного процесса, инструктивно-

методическими  рекомендациями проведения практических занятий, 

мотивацией учебной деятельности в приложении Web 2.0 LearningApps.org. 

Занятия по ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

может быть рекомендована к использованию преподавателями данной 

дисциплины для внедрения сервисов Web 2.0  в учебно-воспитательный 

процесс. 
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Профессиональное Образовательное Учреждение «Макеевский педагогический 

колледж»,              г. Макеевка. 

 

Аннотация. Одним из способов формирования профессиональной, 

социально-значимой творческой личности студентов является проектно-

исследовательская деятельность. Именно данный вид деятельности позволяет 

студенту раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои знания, 

исследовательские способности, самостоятельность, активность, 

креативность, умение стратегически планировать свою деятельность и 

добиваться ожидаемых результатов. 

В данной стать автор обусловливает актуальность разрабатываемой 

темы и раскрывает содержание, формы и методы работы по формированию 

у студентов навыков проектно-исследовательской деятельности в процессе 

изучения дисциплин математического цикла. 

 

Ключевые слова: метод проекта; творческий потенциал; проектно-

исследовательская деятельность; модернизация системы образования. 

Актуальность данной работы определяется требованиями современной 

ситуации в развитии образования и общества. Если ранее, чтобы быть 

социально успешным человеком, достаточно было быть хорошим 

специалистом, обладать определенными знаниями и умениями, то сейчас 

необходимо быть неординарной личностью, способной самостоятельно 

определять и творчески решать проблемы.  Решать выше поставленные задачи 

позволяет привлечение студентов к проектно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, актуальность темы не 

вызывает сомнений и обусловлена необходимостью овладения студентами 

навыками проектирования на уроках математики, чтобы в дальнейшем, в своей 

профессиональной деятельности привлекать в проектную деятельность детей 

младшего школьного возраста. Исследования показали, что младшие 

школьники имеют потенциальные возможности для участия в проектной 
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деятельности, которые могут быть реализованы при методически правильном 

руководстве учителя начальных классов. 

История метода проектов связана с именами Д. Дьюи, В. Килпатрика, 

Э.Коллингса, а в отечественной педагогике ‒ с именами С. Т. Шацкого,            

И. Ф. Свадковского. Обоснование современного метода проектов базируется на 

научных идеях современных авторов  В. В. Гузеева, М. Кноль, М. А. Петухова, 

Г. К. Селевко, И. С. Якиманской и др. В.В. Гузеев отмечает, что технология 

обучения на основе метода проектов представляет один из возможных способов 

проблемного обучения. По мнению автора, суть данной технологии 

заключается в следующем. Преподаватель ставит перед студентами учебную 

задачу, представляя тем самым исходные данные и очерчивая планируемые 

результаты. Все остальное студенты выполняют самостоятельно: намечают 

промежуточные задачи, ищут пути их решения, действуют, сравнивают 

полученное с требуемым результатом, корректируют деятельность.  

Г.К. Селевко рассматривает метод проектов как системообразующий 

компонент при описании и характеристике различных технологий.                     

С. В. Герасимова указывает, что наряду с вышеперечисленными способностями 

у студентов развиваются операционные структуры умственной деятельности 

(способность к анализу, синтезу, конкретизации и т.д.).  

Проблема исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

будущие специалисты в области педагогики  нуждаются в более детальном 

разъяснении особенностей проектной деятельности. Большинство учителей-

практиков пользуются лишь частично методом проекта, не имея достаточной 

информации о структуре проектной деятельности, о формах работы над 

проектами, о типах проектных заданий, о содержании проектной деятельности 

младших школьников и, конечно, об особенностях её организации.  

Объект исследования: проектно-исследовательская деятельность 

студентов. 

Предмет исследования: формы и методы руководства проектно-

исследовательской деятельностью студентов. 
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Цель исследования: выявить влияние проектно-исследовательской 

деятельности на развитие познавательных навыков студентов, критического и 

творческого мышления, умения самостоятельно  добывать знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; определить наиболее 

эффективные формы и методы руководства проектно-исследовательской 

деятельностью студентов.  

Задачи исследования: 

 на основе анализа научных источников по теме исследования 

раскрыть сущность проектно-исследовательской деятельности; 

 теоретически обосновать необходимость  использования метода 

проектов на занятиях дисциплин математического цикла для развития 

проектно-исследовательской деятельности студентов и формирования их 

профессиональных компетенций; 

 разработать  методические рекомендации по использованию метода 

проектов в процессе преподавания дисциплин математического цикла в 

педагогическом колледже. 

Гипотеза исследования. Навыки проектно-исследовательской 

деятельности студентов будут успешно формироваться при условии 

использования преподавателем эффективных форм и методов  руководства 

проектно-исследовательской деятельностью в процессе преподавания 

дисциплин математического цикла. 

Дадим краткую характеристику метода проектов.  В последнее время 

очень много говорится и, безусловно, делается в области изучения и внедрения 

новых педагогических технологий. Одним из наиболее эффективных 

педагогических средств, позволяющих направить процесс обучения и развития 

студентов в данном направлении,  является метод проектов, разработанный в 

первой половине XX века на основе прагматической педагогики Джона Дьюи. 

В настоящее время проектно - исследовательская деятельность студентов 

‒ это не только неотъемлемая часть образования, но отдельная система в 

образовании, одно из направлений его модернизации. 
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Несмотря  на то, что этот метод накрепко вошел в образовательный 

процесс, нет единого подхода к пониманию и определению проектной 

деятельности. 

Таким образом,  мы считаем, что проектирование влияет на нашу жизнь, 

и сегодня, как никогда, этот термин вошел в обиход образовательной 

деятельности. 

Поэтому в  основе проектного метода мы используем идею деятельности 

на результат:  

‒ внешний (увидеть, осмыслить, применить), то есть должен появиться 

«некий продукт». 

‒ внутренний (опыт деятельности), то есть достижения студентов. 

 Выделяют 5 типов проектов: исследовательские, творческие, ролевые, 

информационные, практико-ориентировочные. 

Проектно-исследовательская деятельность интересна для нас тем, что её 

можно рассматривать как совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую творческую деятельность студентов и преподавателей, 

которая имеет общую цель, единые методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для всех участников проекта. Проектирование помогает 

нам в уяснении для себя роли знаний в жизни и обучении, оно направлено на 

наше психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие, 

активизацию способностей, создаёт условия для самоопределения, творческой 

самореализации и непрерывного образования. 

Сущность метода проектов заключается в том, чтобы связать прогноз и 

план. Проект ‒ (с лат.) брошенный вперед замысел в виде образа. Прогноз 

‒предвидение наиболее вероятного течения событий. План ‒ позволяет 

субъективно описать и приблизить вас к прогнозируемому образу. 

Для привлечения преподавателей к овладению методом проектов 

определена система проведения конкурсов проектов. 
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Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

студентам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. 

Основная задача обучения по методу проектов – исследовательская. Все, 

что студенты делают, они должны делать сами (один, с группой, с 

преподавателем, с другими людьми): спланировать, выполнить,  

проанализировать, оценить и, естественно, понимать, зачем они это сделали. 

Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных моментов, 

вытекающих из тех или иных задач. Студенты должны научиться строить свою 

деятельность совместно с коллегами, найти, добыть знания, необходимые для 

выполнения того или иного задания проекта; таким образом, разрешая свои 

жизненные задачи, строя отношения друг с другом, познавая жизнь, они 

получают необходимые для этой жизни знания, причем самостоятельно, или 

совместно с другими в группе, концентрируясь на живом и жизненном 

материале, учась разбираться путем проб в реалиях жизни. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, 

консультанта.  Поскольку метод проектов является  неотъемлемой частью 

учебного процесса мы используем его в преподавании  дисциплин 

математического цикла: МДК 01.04. Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания, Математика. В преподавании данных 

дисциплин мы используем метод проектов на занятиях математики, 

теоретических основ начального курса математики с методикой преподавания, 

во внеаудиторной деятельности студентов. Поэтому мы считаем, что 

преподаватель должен создать среду, которая бы мотивировала студентов 

самостоятельно добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, а 

также быстро и свободно ориентироваться в окружающем информационном 

пространстве, где студенты могут проявить свою индивидуальность и таланты, 

видеть проблемы  и принимать решения.  Хотелось бы отметить особую роль 

метода проектов в преподавании математики в педагогическом колледже. Ведь 
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для многих студентов математика представляет собой сухую, трудную и 

скучную науку и не все видят перспективы изучаемого материала в будущей 

профессиональной деятельности. 

В нашей работе мы используем исследовательские, межпредметные, 

краткосрочные, долгосрочные проекты. Как правило, темы проектов 

планируются заранее с учетом специфики предмета, специальности студентов. 

Например, для студентов специальности «Преподавание в начальных классах» 

были предложены проекты «Танграм», «Использование опорных сигналов и 

блок-схем на уроках математики в начальных классах», «Ментальная 

математика», «Использование современных образовательных технологий во 

внеклассной работе по математике в начальной школе», «Геометрические 

фигуры и тела. Изготовление игрушки». В ходе работы над проектами студенты 

не только раскрывали теоретические вопросы по указанным темам,  а 

например, проводя исследования с геометрическими фигурами и телами, но и 

изучили основы математического моделирования.  Иногда тема проекта 

возникает неожиданно в ходе изучения программного материала. Например, 

идея проекта «Танграм» возникла на занятиях при рассмотрении  

использования геометрических фигур в начальной школе.  В дальнейшем свои 

знания о проектах студенты используют при разработке проектов со 

школьниками в начальных классах. Так, в 1 классе предлагаются такие темы 

проектов: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках», «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты»; во 2 классе: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде», 

«Оригами»; в 3 классе: «Математические сказки», «Задачи-расчёты»; в 4 

классе: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника 

«Наш город (село)», «Математика вокруг нас».  

 Работая над проектами мы пришли к мнению, что метод проектов в 

преподавании математики в педагогическом колледже предоставляет 

возможность реализовать личные качества изобретательности, творческого 
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подхода, способности к импровизации и нестандартного взгляда на привычные 

вещи. 

 Однако, следует помнить, что проект - это творчество 

обучающегося, преподаватель лишь координирует деятельность обучающегося. 

Поэтому в руководстве проектами мы придерживаемся следующих правил: 

обучающийся должен действовать самостоятельно, независимо от 

преподавателя; 

не следует сдерживать инициативы обучающегося; 

не делать за обучающегося то, что он в состоянии выполнить 

самостоятельно: выявлять проблемы, прослеживать связи между явлениями, 

самостоятельно решать проблемы исследования, осуществлять анализ, синтез, 

классификацию, обобщение информации. 

Работа над проектами обладает широкими возможностями организации 

исследовательской деятельности обучающихся, способствует более 

эффективному усвоению математики, делает работу обучающихся интересной 

и творческой, а также готовит студентов педагогического колледжа к 

самостоятельному усвоению информации на всех этапах обучения и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, метод проектов действительно можно рассматривать как 

один из наиболее эффективных методов, позволяющих достигать поставленные 

цели современной системы обучения и воспитания. 
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Научно–техническая революция внесла коренные изменения в наш мир. 

Бурное развитие техники позволило человеку Нового времени осуществить 

мощное наступление на противостоящую ему окружающую среду с целью ее 

подчинения запросам человечества, пытающегося обеспечить себя 

необходимыми условиями жизнедеятельности. По мнению многих ученых, 

именно этот процесс окончательно выделил человека из всего круга сущего. 

Человечество совершило мощный эволюционный прорыв, оставив далеко 

позади другие биологические формы жизни. Движимый развитием техники 

процесс освоения природной среды, сложность социальной жизни человека, 

наполненной искусственными техническими изобретениями, достигли своего 

апогея в современности. 

В определенный момент процесса изобретения и внедрения различных 

технических устройств, предназначенных для средств освоения и подчинения 

окружающего пространства, для средств коммуникации и расчетов своих 
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действий, человек продуцировал очень необычный, неизвестный ранее 

феномен – искусственный интеллект. Ранее развитие техники 

сосредотачивалось на конструировании устройств, имитирующих с гораздо 

более высокой производительностью, нежели в их естественном проявлении, 

внешние органы чувств и органы действий человека: вместо естественного 

зрения – микроскоп или бинокль, вместо руки – экскаватор, вместо 

естественного слуха – радиосвязь, вместо ног – автомобиль и т.д. И вот 

появились устройства, призванные имитировать и замещать, казалось бы, самое 

главное в человеке – то, что с давних времен признавалось его самым 

существенным признаком – разумность. Системы искусственного интеллекта 

были призваны воспроизвести и, возможно, в перспективе заменить на более 

высоком качественном уровне процесс мышления человека, его способность к 

рациональным интеллектуальным действиям. 

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой научное направление, 

находящееся на стыке целого ряда дисциплин: информатики, философии, 

кибернетики, психологии, математики, физики, химии и др. Понятие 

искусственный интеллект обычно используется для обозначения способности 

вычислительной системы выполнять задачи, свойственные интеллекту 

человека, например задачи логического вывода и обучения. Любая задача, 

алгоритм решения которой заранее не известен или же данные неполные может 

быть отнесена к задачам области ИИ. Это, например, игра в шахматы, чтение 

текста, перевод текста на другой язык и т. д. 

Идея создания искусственного подобия человеческого разума для решения 

сложных задач моделирования мыслительной способности витала в воздухе с 

древнейших времен. Впервые ее выразил Р. Луллий (ок.1235- ок.1315), который 

еще в XIV в. пытался создать машину для решения различных задач на основе 

всеобщей классификации понятий. 

В XVIII в. Г. Лейбниц (1646 - 1716) и Р. Декарт (1596- 1650) независимо 

друг от друга развили эту идею, предложив универсальные языки 
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классификации всех наук. Эти идеи легли в основу теоретических разработок в 

области создания искусственного интеллекта. 

Развитие искусственного интеллекта как научного направления стало 

возможным только после создания ЭВМ. Это произошло в 40-х гг. XX в. В это 

же время И. Винер (1894- 1964) создал свои основополагающие работы по 

новой науке - кибернетике. 

 Изучение вопросов искусственного интеллекта стало возможным лишь к 

середине XX века, после того, как был накоплен необходимый объем знаний в 

соответствующих научных сферах. Инициирующим фактором к бурному 

развитию ИИ можно считать создание первых компьютеров, послуживших 

базой для дальнейших исследований [5]. 

Объектом исследования является анализ уровня развития ИИ. 

Предметом исследования является комплексное изучение истории и 

перспектив развития ИИ. 

Цель работы – изучить уровень развития ИИ на современном этапе, а 

также перспективы его развития. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

 на основе анализа научных источников по теме исследования раскрыть 

сущность понятия ИИ; 

 выявить основные этапы развития ИИ; 

 охарактеризовать перспективы развития ИИ. 

Искусственный интеллект сегодня одна из передовых областей 

исследований ученых. В самых различных областях науки и техники требуется 

выполнение машинами тех задач, которые ранее были под силу только 

человеку. 

Системы, как программные, так и аппаратные, созданные на основе 

искусственного интеллекта находят все большее применение в технике. 

Системы ИИ неотъемлемы на производстве. Именно они собирают и 

обрабатывают диагностическую информацию о процессе производства. Такой 

поток данных не в силах обработать ни один человек. Без множества 
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интеллектуальных устройств невозможно представить современный 

автомобиль: датчики дождя и парковки, автозатемнение зеркал, распознавание 

наличия пассажиров и препятствий [6]. Интеллектуальные системы всё плотнее 

входят в повседневную жизнь - элементы ИИ можно встретить даже в бытовых 

приборах. 

Отдельно стоит отметить программные средства. К ним в первую очередь 

относятся экспертные системы и системы распознавания образов. Экспертные 

системы могут воплощать в себе огромные объемы знаний и навыков, 

присущих эксперту-человеку или группе специалистов. Эти системы, даже с 

присущими им ограничениями, представляют большую ценность, в частности, 

в геологии, в медицинской диагностике, а также в некоторых других 

областях [8]. 

Исследования вопросов искусственного интеллекта являются одними из 

самых важных и перспективных в современной науке. На реализации 

технологий искусственного интеллекта уже сейчас существует большой спрос, 

который в дальнейшем будет лишь возрастать. За тот относительно короткий 

интервал со времён первых разработок, ИИ-технологии прошли гигантский 

путь, внеся колоссальный вклад в социальную жизнь. Например, позволили 

упростить управление сложными устройствами, снизив требования к 

техническому уровню потенциальных пользователей. Так же ИИ-технологии 

нашли широкое применение в науке. 
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