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«Каждый урок должен быть для 

наставника задачей, которую он должен 

выполнять, обдумывая это заранее: на 

каждом уроке он должен чего - нибудь 

достигнуть, сделать шаг дальше и 

заставить весь класс сделать этот шаг» 

К. Д. Ушинский 

В настоящее время актуальным в 

образовательном процессе является 

использование в обучении приемов и 

методов, формирующих  умения 

самостоятельно добывать знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

Реализовать это можно, если  

• применять  активные  формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог, дискуссии… 

• создавать условия  для развития 

рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание. 

• учить  учиться; (обучать способам 

творческой деятельности, направленной на 

самостоятельное приобретение и усвоение 

новых знаний). 



совершенствовать учебный процесс и 

повышать его эффективность и качество, 

используя интерактивные методы 

обучения в преподавании математики и 

информатики. 

 систематизировать  используемые приемы  

интерактивных методов обучения в процессе 

изучения  математики и информатики; 

 развивать личностную рефлексию ученика; 

навыки общения;  

 повышать познавательную активность ученика. 
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Методы 



• Работа в парах. 

• Ротационные (сменные) тройки. 

• Карусель. 

• Работа в малых группах. 

• Аквариум. 

• Незаконченное предложение. 

• Мозговой штурм. 

• Броуновское движение. 

• Дерево решений. 

• Суд от своего имени. 

• Гражданские слушания. 

• Ролевая (деловая) игра. 

• Метод пресс. 

• Займи позицию. 

• Дискуссия. 

• Дебаты. 

 

Информация в пословицах и поговорках.  

   Продолжите пословицу, и объясните кратко о чем идет речь. 

  «Кто владеет информацией,----------------------------» 

  «Жить -  значит, быть ---------------------------------» 

  «Вселенная – --------------------------------------»  

  «У каждой информации своя цена, но ----------------------» 
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 Для актуализации знаний 

составляем синквейн, 

требующий от ученика в кратких 

выражениях резюмировать 

учебный материал, информацию. 



 

Кластер – это способ графической 

организации материала, 

позволяющий сделать наглядными 

те мыслительные процессы, 

которые происходят при 

погружении в ту или иную тему.  
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47 101 54 

23 108 78 

12 372 132 

 
«Критическое мышление дает 

возможность формулировать цели 

дальнейшей работы на уроке, например по 

теме «Решение уравнений». Как будут 

действовать? В какой последовательности? 

Какой компонент неизвестен? 
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Знаем 

 

Хотим узнать Узнали 

• Плоские фигуры: 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник. 

•Единицы измерения 

длин отрезков: мм, 

см, дм, м, км. 

Sкв. = а·а=а² 

Sпр.= а·в 

Формулы для 

вычисления 

площади 

прямоугольника, 

квадрата, формулу 

для вычисления 

длины и ширины 

прямоугольника 

для вычисления 

объёма куба. 

•Определение прямоугольника, 

квадрата, их основные свойства. 

•Формулы для вычисления длин  

сторон. 

Осталось узнать: 

Как находить объём куба 

Потренироваться в применении 

формул в различных ситуациях. 





«Налови мне рыбы – и я буду сыт сегодня; научи меня 

ловить рыбу – так я буду сыт до конца жизни».  
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«Не унывай, мир побольше узнавай» 
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Дербенцева

Лариса Евгеньевна



Рабочий лист. ФИ_________________________________________________________ 

Тема урока: «Знатоки информатики» 

Тема: Блиц турнир.  

Цель: Закрепить представление об особенностях применения информационных технологий в практической 

деятельности. 

Основные понятия: 

Информация 

Свойства информации 

Устройства  ПК  

Решение задачи на подсчет  количества информации  

Создание иллюстрации 

Защита мини- проекта 

Задания 

1 тур  

Верно указать назначение основных клавиш устройства ввода 

Ответ _________________________________________________________________________________  

2 тур 

Восстановить испорченную информацию  используя ПК и  MS Word. 

3 тур 

Заполнить таблицу (найти фамилию, имя ученого,  открытие, новые направления, годы, используя 

информацию с помощью Интернет -пространства). 

4 тур  

Продолжите пословицы, и объясните  о чем идет речь.  Перевести числа  из одной  системы счисления в 

другую. 

5 тур 

Составить текст к краткой записи  условия задачи и решить её. 

6 тур   

Практическая работа:  Создать мини- проект на заданную  тему «Мир космической 

информации»,  защитить его. 

Условия выполнения мини- проекта: используя готовый материал,  расположенный в папке 

«Инф» на рабочем столе создать 1 слайд  иллюстрацию  на тему: «Мир космической 

информатики»(заголовок, текст не более 5 предложений,  значение отображенного материала) 
 

Оценка:  

«3»- 20-30 баллов 

«4»- 31-40 баллов 

«5»- 41-50 баллов 

1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур итог 

5 5 10 10 10 10 50 

оценка 

Личный вклад в развитие и использование 

интерактивных технологий: разработка  

«Рабочих листов» 

 
Нетрадиционные  формы уроков  

обеспечивают создание 

уникальной образовательной 

среды, условия для личностного 

саморазвития  учащихся.  

 





Бабанский Ю.К.Проблемное обучение Советская ... педагогика, 

1976 

 

С. И., Активные методы обучения математике [электронный 

ресурс] 

Черемисова, О.Ф. Активные формы обучения математике  

 

Шмакова Л.Е. Методика преподавания информатики 

 

Богомолова Е.В. Теория и методика обучения и воспитания 

информатике web-сайт: bogomolovaev.narod.ru 

 

 Карабанов А. Теория и методика обучения информатике web-

сайт: kgpu.real.kamchatka.ru 

Материал,  отображенный в проекте– наработки учителем в ходе 

преподавания  математики и информатики . 

 




