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Введение 

Под педагогическими инновациями подразумевается целенаправленное, 

осмысленное, определѐнное изменение педагогической деятельности (и 

управления этой деятельностью) через разработку и введение в 

образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств 

(нового содержания обучения, воспитания, управления; новых способов 

работы, новых организационных форм и пр.). Соответственно развитие 

инновационных процессов – есть способ обеспечения модернизации 

образования, повышения его качества, эффективности и доступности.  

К инновационным процессам по праву можно отнести применение 

мобильных технологий в образовательном процессе. Мобильные и 

беспроводные технологии преобразуют процесс школьного обучения, делая его 

более творческим, нестандартным и ярким. Всѐ чаще самые передовые 

цифровые технологии используются для «оживления» уроков увлекательными 

мультимедийными материалами, весѐлыми интерактивными играми.  

Возможность использовать компьютеры – бесценное подспорье в 

образовании, профессиональном, социальном и культурном развитии. 

Технологические навыки стали уже практически необходимы для жизни в 

современном обществе. Осталось совсем немного профессий, для освоения 

которых не нужно уметь работать с теми или иными технологиями. 

Инновационные технологии открывают совершенно новые возможности для 

обучения, расширяют границы во времени и пространстве. Целью 

современного обучения становятся развитие воображения, логики, своего рода 

вдохновение и воодушевление учеников на творчество, а также подготовка 

детей к успешной жизни в нынешнюю информационную эпоху. 

Об экспериментальной площадке 

С января 2008 года Некоммерческий Фонд «Вольное Дело» начал 

реализацию благотворительного проекта «Компьютер для школьника» в нашем 

регионе и, в том числе, и в нашей школе. 



 

 

В проекте дети в начальной школе получили ученический ноутбук, была 

создана локальная сеть класса, каждый учитель получил производительный 

«большой ноутбук». На все компьютеры инсталлировано программное 

обеспечение, учителя прошли обучение. Вот уже два года проект успешно 

работает и уже дает ощутимые результаты. Компьютерные технологии стали 

неотъемлемой частью образовательного процесса, повысилась эффективность 

процесса преподавания, мотивация учения, педагоги начальной школы активно 

осваивают имеющееся программное обеспечение и разрабатывают свое учебно-

методическое обеспечение. Школьники, привыкшие учиться по-новому, 

закончили 4 класс и учатся сейчас в пятом классе. 

В апреле 2009 года в школе открылась экспериментальная площадка 

«Разработка УМК по реализации модели 1:1 в среднем звене школы на 

принципах преемственности I и II ступени обучения».  

Разработана программа экспериментальной площадки с целью обеспечить 

продолжение реализации проекта «Компьютер для  школьника» в 5-ом классе. 

Экспериментальная работа способствует  решению проблемы низкого уровня 

ИКТ-компетентности педагогов, работающих в 5-11 классах, повышает уровень 

использования ИКТ в образовательном процессе школы в целом, способствует 

повышению качества обученности в среднем звене. Созданные учителями-

предметниками новые электронные продукты и уже имеющиеся цифровые 

образовательные ресурсы будут объединены в единый УМК и рекомендованы 

для использования всем учителям-предметникам, работающим в 5-ом классе. 

Осуществляя организационно-методическое управление реализацией  

программы, я, еще и как учитель-предметник, активно внедряю в жизнь 

инновационные подходы к обучению, используя модель «1 компьютер: 1 

ученик» на уроках математики.  

В декабре – январе 2009-2010 года  мною разработан учебно-методический 

комплекс по теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных 

чисел», состоящий из 10 уроков. В феврале – апреле разработан учебно-

методический комплекс по теме «Десятичные дроби», состоящий из 30 уроков. 



 

 

Создан пакет программ-тренажеров для отработки вычислительных навыков. 

Продолжается разработка других тем учебного плана, разработанные методики 

апробируются на уроках в 5 а классе. 

Первый из вышеназванных УМК был представлен на II региональном 

конкурсе методических разработок «Мобильные технологии в школе», 

проведенном Нижегородским институтом развития образования в рамках 

соглашения с Intel по реализации образовательных проектов в Нижегородской 

области, и вошел в число победителей конкурса. 

Учебно-методический комплекс по математике  

 для учащихся 5 класса 

Научиться учиться – вот ключ ко всему.  

Хэл Зина Беннет 

Компьютеры  должны работать. 

Люди должны думать. 

 Принцип IBM 

Основой построения курса математики 5-6 классов  по УМК 

И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович являются идеи и принципы развивающего 

обучения, сформулированные российскими педагогами и психологами Л.С. 

Выготским, Л.В. Занковым и другими. Суть основного принципа развивающего 

обучения – принципа ведущей роли теоретических знаний, - состоит в 

осознанном усвоении теоретических знаний учащимися. Ученик, выполняя 

упражнения в определенной последовательности, получает возможность 

самостоятельно сформулировать правило, алгоритмы (например, алгоритм 

сложения смешанных чисел).  

Данный учебно-методический комплект был создан по этим же 

принципам. Я старалась не изменить, но дополнить уже имеющиеся ресурсы 

своими разработками.  Каждый урок сопровождается презентацией учителя 

(см. Приложения №1, уроки 1-9), в которой ученикам не сообщаются правила,  



 

 

алгоритмы и способы решения, а в процессе обсуждения выводятся 

учащимися, по возможности при минимальной помощи учителя.  

Авторы УМК И.И. Зубарева,  А.Г. Мордкович уделяли большое внимание 

наглядности, так как значительная часть материала данной темы на этом этапе 

усваивается учащимися только на уровне представлений, а затем в процессе 

повторения доводится до уровня знаний и умений. Применение мобильных 

технологий дает великолепные возможности для реализации этой идеи. 

Презентации учителя, созданные в POWER POINT, содержат большое 

количество анимационных эффектов, позволяющих понять сущность действий 

с обыкновенными дробями, расставляют необходимые акценты и 

визуализируют мыслительные процессы.  

Такие дидактические задания, как, например,  «Конструктор» (см. 

Приложение №2, уроки 6,7), созданные в  MS WORD, позволяют усваивать "не 

только слова, но и сами явления" (Я.А. Коменский), чтобы знания были не 

формальными, чтобы они "не только удерживались в голове" (М. де Монтень), 

но были реальными. Учащиеся иллюстрируют примеры на сложение и 

вычитание дробей с помощью разноцветных геометрических фигур. Складывая 

из долей целое, ученики усваивают понятие обыкновенной дроби и смешанного 

числа.  

Я разработала задания, позволяющие ученику работать на уроке в своем 

темпе и на своем уровне, то есть развиваться. Интерактивные задания, 

созданные в MS EXCEL (см. Приложение №2, уроки 1,8), позволяют ученику 

обучаться, они показывают, где допущена ошибка, дают возможность 

исправить ее и прийти к правильному результату. Программы-тренажеры, 

созданные в среде Visual Basic (см. Приложение №5, урок 3, Приложение №2, 

урок 5), направлены на отработку навыков действия с обыкновенными 

дробями, таких как сокращение дробей, выделение целой части из 

неправильной дроби, превращение неправильной дроби в смешанное число, 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Программа проверяет не только конечный ответ ученика, но и промежуточные 



 

 

этапы решения примеров. В случае ошибки позволяет ученику узнать 

правильный ответ и найти ошибку в своих расчетах. Ученик может выбрать сам 

количество примеров, которые он хочет решить. Право оценки предоставляется 

учителю или ученику в зависимости от ситуации.  

Данные интерактивные продукты были апробированы на уроках и 

буквально вызвали восторг у учеников 5 класса. Им очень понравилось 

работать в таком приложении, многие скопировали тренажеры на свой 

домашний компьютер и с удовольствием занимались дома. 

В учебно-методическом комплекте все задания разделяются по уровням 

сложности, что позволяет дифференцировать обучение. Дифференциация не по 

степени сложности, а по степени самостоятельности (даются или нет подсказки, 

наводящие вопросы). На уроках при выполнении заданий осуществляется 

самопроверка, взаимопроверка, взаимопомощь и сотрудничество.  

Важным является совместный поиск и анализ оптимальных условий 

решения учебных задач. Это предполагает оценку на уроке не только того, что 

знают, умеют учащиеся, но и того, как они строят свою работу по освоению 

учебного материала, какими средствами при этом пользуются. В данном 

проекте учащиеся получили возможность с помощью своих классмейтов 

придумывать и печатать «памятки» для уроков, помогающие запоминать 

правила и определения. 

Обращение к процессуальной стороне освоения, т.е. к тому, как учится 

ученик и как он сотрудничает с учителем (одноклассниками), является 

основной ценностью личностно-ориентированного урока. При его построении и 

проведении учитель поручает часть своих функций ученикам. Сильные 

ученики проверяют работу друг друга или более слабых. Обсуждая с 

учениками различные способы решения задач, учитель получает важную 

информацию о том, на что опирается при этом тот или иной ученик (на анализ 

содержания, форму его репрезентации — иллюстрации, схемы, правила и т.д.). 

В процессе обучения разумно комбинируются индивидуальные формы 

работы и групповые. Достоинства тех и других форм очевидны. Поэтому на 



 

 

уроках применяются и те, и другие формы обучения. Одним из эффективных 

способов повышения мотивации учения, развития творческих способностей 

учащихся являются уроки-игры. (см. Приложение №1, урок 4,9). На этих 

уроках дает эффект работа учащихся в группах. 

На уроках я применяю не только собственные программные продукты, но 

и профессиональные математические пакеты, например, «Тренажер по 

математике к учебнику И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича», созданный 

компанией "Marco Polo Group", при изучении темы «Геометрические фигуры» 

знакомлю учащихся с основами работы в «1С Математический конструктор 

3.0». Уже в пятом классе строится «фундамент» знаний для изучения геометрии 

и черчения в старших классах. 

На каждом уроке отводится время на проверку домашнего задания. 

Решение может демонстрироваться на экране и комментироваться учениками. 

Учащиеся могут задавать вопросы тому, кто демонстрирует домашнее задание. 

Домашнее задание может проверяться самостоятельно или соседом по парте. 

При анализе ответа на уроке у нас принято обращаться к ученику с 

вопросом: «Как ты рассуждал, чтобы прийти к такому выводу?»  При оценке 

выполненного задания: «Что делал для того, чтобы найти ответ», «Какие 

действия совершал, решая задачу?»  При проверке домашнего задания: «С чего 

ты начинал выполнять домашнее задание?»  «Кто нашел другой способ 

решения задания?»  «У кого другое мнение?» и т.п. 

Важной задачей при использовании компьютеров на уроках является 

сохранение здоровья учащихся. Поэтому на уроках регулярно проводятся 

физкультминутки и гимнастики для глаз. В конце урока подводятся итоги. 

Это не только выставление отметок, но и рефлексия. Учащиеся отвечают на 

вопросы, которые помогают учителю в построении уроков, в подборе задании 

для конкретного ученика, т.е. осуществлять личностно-ориентированный 

подход. Учитель ведет  электронный лист контроля успеваемости учащихся, 

отслеживая процесс усвоения материала каждым учащимся.  



 

 

Предварительные результаты инновационной работы 

Я провела мониторинг-наблюдение за работой учащихся на уроке 

математики в октябре (начало экспериментальной работы) и январе 

(промежуточные результаты) с целью выяснить, насколько учащиеся активны 

на уроках математики. 

Критериями являлось: активная работа, частота правильных ответов, 

быстрота реакции, стремление достичь положительных результатов. 

В графу «активен» заносились те ученики, которые активно работали на  

протяжении всего урока, давали быстрые и правильные ответы,    

В графу «средне активны» заносились те ученики, которые работали 

только над теми заданиями, которые для них были легче и интереснее, 

поднимали реже руку, чтобы ответить, давали неверные ответы. 

В графу «пассивен» заносились те ученики, которые постоянно 

отвлекались, не поднимали руку, чтобы ответить, неверно отвечали на вопросы. 

Данные наблюдения отображены на диаграмме, из которой можно сделать 

вывод об эффективности экспериментальной работы на данном этапе. 
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Мною были опрошены учащиеся экспериментального класса в начале года 

и в январе. Анкета включала вопросы: 

1) Какой предмет в школе тебе больше всего нравится? 

2) Ты быстрее решаешь устно или письменно? 

3) Нравится ли тебе, когда на уроке математики используются классмейты? 

4) Ты любишь решать задачи или примеры? 



 

 

Проанализировав результаты анкетирования в октябре и в январе, я 

сделала выводы: у детей возрос интерес к урокам математики. 
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Результаты второго вопроса были следующими:  26% учащихся  быстрее 

решают устно, чем письменно; 74% учащихся быстрее решают письменно, чем 

устно. И в январе ответы были такие же.  

Ответы на третий вопрос в октябре были такими: 87% учащихся нравится 

выполнение интерактивных заданий на классмейтах, 13% - не нравится, в 

январе – 100 % учащихся ответили, что им нравится работа на классмейтах.  

Ответы четвертого вопроса в октябре: 23% учащихся любят решать задачи, 

77% - любят решать примеры, в январе – 27% учащихся любят решать задачи, 

73% - любят решать примеры. Результаты говорят о том, что нужно развивать у 

детей умения решать различные задачи и мгновенного успеха не бывает.  

Положительным результатом можно считать сохранение качества 

обученности пятиклассников по математике по итогам III четверти 2009—2010 

учебного года. 



 

 

 По итогам  4 класса По итогам 

III четверти 5 класса 

Качество обученности 74% 78% 

 

В конце апреля была проведен еще один опрос. В анкетировании приняли 

участие 20 человек класса – 91%. 

Учащимся 5 а класса было предложено ответить на 5 вопросов. 

1) Нравится ли тебе работать на  классмейтах? 

2)Умеешь ли ты самостоятельно управлять классмейтом?   

3)Всѐ ли у тебя получается? 

4)Какие уроки тебе больше нравятся: с применением классмейтов или без 

них? 

5)Напиши  свои пожелания или свои впечатления. 

Все учащиеся на первый вопрос ответили «да», на второй вопрос 16 

человек (80%) ответили «Да», 4 человека (18%) ответили «Не всегда, есть 

случаи…». На третий вопрос 7 человек  (32%) написали «Да», остальные 13 

человек отметили, что бывают затруднения в заданиях. На четвертый вопрос 

все 20 человек опрошенных ответили «с классмейтом». Затем учащиеся 

высказали свои впечатления и пожелания. Вот некоторые из них: 

-  Я хочу, чтобы было много интересных заданий. 

- Мне очень нравится работать на классмейтах, это очень интересно, так легче 

запоминать новый материал. 

- Впечатления очень реальные и классные!!! Потому что дома нет компьютера, а в 

школе я на компьютере работаю!!! 

-  Я хочу, чтобы на этих чудесных классмейтах работали хотя бы до 9 класса. 

-  Это очень интересно и современно. 

-  Все здорово, я даже хочу брать классмейты домой... 

Все вышеперечисленные исследования позволяют сделать вывод, что 

применение мобильных технологий на уроках даже на столь коротком 

временном участке дают положительные результаты, повышают мотивацию 

учащихся 5 класса к обучению и способствуют сохранению качества 

обученности. В рамках деятельности экспериментальной площадки будут 

проведены и другие мониторинги и исследования эффективности работы новой 



 

 

технологии обучения в 5 классе в конце учебного года и в следующем учебном 

году. 

Планы на будущее и начало их воплощения 

Мобильные технологии раздвигают границы в пространстве и во времени, 

предоставляют огромные возможности  для самообразования и развития 

школьников. На мой взгляд, недостаточно использовать ИКТ-технологии 

только на уроках, необходимо вовлекать учащихся в исследовательскую 

деятельность во внеурочное время. Поэтому я планирую обучить 

пятиклассников работе на сайте http://letopisi.ru/, организовать создание 

учебного проекта по математике и принять участие в сетевых проектах, 

например, в Проекте «300 ИнтеЛлектуальныхШкол».  

В рамках работы экспериментальной площадки продолжить создание и 

доработку учебно-методических комплексов по всем темам учебного плана 

предмета математика.  

Источники: 

1. http://sinncom.ru/content/rip/index.htm 

(Развитие инноваций. Управление инновациями в образовательных 

учреждениях) 

2. www.mgpu.ru/download.php?id=4421  

(И. И. Зубарева «Построение методологической схемы изучения числовой 

линии курса математики 5-6 классов на основе принципа систематичности и 

последовательности в обучении с позиций психологической теории 

деятельности», М., 2008) 

3. http://modernaforizm.hmarka.net/?Aforizmy_ob_informacii%2C_yazyke%2C_zn

aniyah:Aforizmy_o_kompmzyutere#   

(Новые современные афоризмы) 
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Приложения: 

Приложение1 

Слайд 1 

УМК  по математике в 5 классе

Внедрение электронной среды обучения в 5 классе 
на уроках математики

по модели «1 компьютер: 1 ученик»

Разработчик: 

Е.А. Перова, 

учитель математики и информатики
I категории

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

Н.Новгород

2010

 

Слайд 2 

УМК И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович строится 
на принципах развивающего обучения.

 ведущая роль теоретических знаний

 организация поисково-эвристической, 
исследовательской деятельности

 наглядность и доступность

 дифференцированный  и личностно-
ориентированный подход

Данная работа дополняет существующий УМК  
и развивает его идеи и принципы: 

 

Слайд 3 

Презентации к урокам
 позволяют осуществить организацию поисково-

эвристической деятельности

 делают изучаемый материал наглядным и 
доступным, так как имеют огромное количество 
анимационных эффектов, уместных в каждом случае.

 позволяют организовать уроки-игры, повышающие 
интерес к изучаемому предмету

 позволяют проводить контроль и коррекцию знаний

 

Слайд 4 

Интерактивные задания
 позволяют осуществить личностно-ориентиро-

ванный подход через дифференциацию заданий

 позволяют осуществить деятельностный подход 

 делают изучаемый материал интересным и 
наглядным

 осуществляют контроль и коррекцию знаний, умений, 
навыков без участия учителя

 способствуют более эффективному развитию учащихся

 

Слайд 5 

Примеры интерактивных заданий

 

 

 

 

Слайд 6 

Примеры интерактивных заданий

 

 



 

 

Слайд 7 

Примеры интерактивных заданий

Конструкторы 

сложения и 

вычитания 

смешанных чисел

Выполнены в 

программе MS 

WORD

  

 

 

Слайд 8 

Примеры интерактивных заданий

 

 

Слайд 9 

Примеры интерактивных заданий

 

 

Слайд 10 

На уроках всегда проводим 
физкультминутки, проверку 

домашнего задания и в конце 
урока учащиеся подводят итоги

 

 

Слайд 11 

Учитель и ученики вместе 
отслеживаем успеваемость по 
математике, заполняя журнал:

 

 

Слайд 12 

На уроках царит деловая 
обстановка. Скучать некогда…

 



 

 

Слайд 13 

Степень активности учащихся на 
уроках математики

0
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6
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12

октябрь январь

активен

средне активен

пассивен

 

Слайд 14 

9%
13%

17%

13%
9%

13%

26%

математика

изо

информатика

русский язык

природоведение

история

физкультура

32%

9%
13%

16%

10%
10% 10%

математика

изо

информатика

русский язык

природоведение

история

физкультура

математика

математика

Интерес к урокам математики

 

Слайд 15 

Качество обученности учащихся

По итогам 

4 класса

По итогам 

III четверти

5 класса

Качество 
обученности 74% 78%

 

 

 

Приложение2 

Протокол наблюдения активности учащихся пятого класса 

ФИО учащегося октябрь январь 

Андреева Анна 

Алексеевна 

 Средне активна Активна 

Артемова Татьяна 

Олеговна 

Пассивна Средне активна 

Ветохина Анастасия 

Сергеевна 

Активна Активна 

Демьянова Елена 

Игоревна 

Активна Активна 

Дудина Владислава 

Игоревна 

Активна Активна 

Жулянова Анастасия 

Алексеевна 

Пассивна Средне активна 



 

 

 Искандярова Валерия 

Дмитриевна 

Пассивна Пассивна 

Кроилина Екатерина 

Анреевна 

Средне активна Средне активна 

Курбакова Вероника 

Дмитриевна 

Пассивна Средне активна 

Лунева Екатерина 

Евгеньевна 

Пассивна Средне активна 

Мидловец Александр 

Владимирович 

Средне активен Средне активен 

Поликарпов Виталий 

Дмитриевич 

Пассивен Средне активен 

Родина  

Елена Анатольевна 

Активна Активна 

Рыков Александр 

Александрович 

Активен Активен 

Смотраков Артем 

Дмитриевич 

Средне активен Средне активен 

Тряков Дмитрий 

Игоревич 

Активен Активен 

Шабанова Юлия 

Алексеевна 

Пассивна Пассивна 

Шабашов Владимир 

Сергеевич 

Пассивен Активен 

Ширикова Дарья 

Валерьевна 

Средне активна Активна 

Щеголева Любовь 

Олеговна 

Пассивна Пассивна 

Юрочкин Денис 

Александрович 

Пассивен Пассивен 

Якимова Мария 

Вадимова 

Средне активна Средне активна 


