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Аннотация. Статья посвящена современным педагогическим технологиям, формам и 

методикам обучения математике. В работе использованы методы графического, срав-

нительного, аналитического исследования. Автор аргументирует необходимость пере-

хода от архаичных методик обучения математике, характеризующихся простым транс-

лированием знаний и правильных решений, к инновационным, направленным на формиро-

вание математического мировоззрения, умственного, творческого, эмоционального раз-

вития, навыков самостоятельного поиска решений. 
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Цифровая экономика, кардинально 

трансформировавшая требования к совре-

менному рынку труда, диктует необходи-

мость формирования принципиально но-

вой образовательной парадигмы, сущест-

венного переосмысления подходов к обу-

чению. Активная модернизация системы 

образования в России, реализуемая в на-

стоящее время, ориентирована, главным 

образом, на переход от системы функцио-

нальной подготовки к компетентностному 

развитию личности, обеспечение взаимо-

связи академических знаний и практиче-

ских навыков [1]. 

Необходимо констатировать архаич-

ность традиционных механизмов обуче-

ния, характеризующихся простым транс-

лированием информации, их неспособ-

ность к удовлетворению современных по-

требностей бизнес-среды. Это, в свою оче-

редь, актуализирует объективную необхо-

димость применения новых методов обу-

чения, способствующих развитию у уча-

щихся новаторского мышления, автоном-

ности, творческого сознания, критично-

сти [2]. 

Отечественный педагог, яркий адепт и 

сторонник интеграции инновационных 

процессов в российскую образовательную 

систему Кузнецов В.В. формулирует сле-

дующее определение инновационных тех-

нологий в педагогической деятельности: 

«Инновационные технологии в образова-

нии – это организация образовательного 

процесса, построенная на качественно 

иных принципах, инструментах, методи-

ках, способствующих достижению важ-

нейших образовательных эффектов: ус-

воение максимального объема знаний; 

стимулирование максимальной творческой 

активности; формирование широкого 

спектра практических навыков и умений». 

Очевидно, что инновация – это не лю-

бое нововведение или новшество, а только 

такое, которое значительно преумножает 

эффективность обучения. Основопола-

гающими составляющими инновационной 

образовательной технологии являются: 

1) актуальное содержание, направлен-

ное на развитие интеллектуального интел-

лекта и профессиональных компетенций; 

2) современные методики обучения, ба-

зирующиеся на тесном взаимодействии 

обучающихся, их активном вовлечении в 

учебно-воспитательный процесс; 

3) современная инфраструктура обуче-

ния – информационно-коммуникационные 

технологии, мультимедийное оборудова-

ние, дистанционное обучение, визуализа-

ция учебного материала и т.д. [3]. 

Математика не должна сводиться к про-

стому изложению фактов и корректных 

ответов, основополагающая задача педаго-

га в решении задач и доказательстве тео-

рем заключается в стимулировании обу-

чающихся к активной познавательной, 

мыслительной, творческой деятельности. 

В цифровую эпоху с открытым доступом к 
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колоссальному пласту информационных 

источников, миром правит не тот, кто вла-

деет информацией, а тот, кто умеет ее ана-

лизировать и грамотно применять. Инно-

вационные методики обучения призваны 

помочь педагогу создать на занятиях бла-

гоприятную атмосферу для мозгового 

шторма, обмена математическими идеями, 

аргументациями того или иного способа 

решения [4]. 

Ключевая роль в активизации матема-

тического мышления принадлежит игро-

вым формам обучения, способствующим 

развитию познавательного интереса к 

предмету и делающим учебный процесс 

более интересным, эмоционально-

окрашенным, увлекательным за счет при-

менения познавательных задач, ситуации 

активного поиска, догадок, размышления. 

Уроки математики в обязательном порядке 

должны начинаться или завершаться ре-

шением логической задачи, ребусом, со-

физмом или кроссвордом, забавной логи-

ческой игрой и т.д., что позволит интен-

сифицировать мыслительный процесс 

учащегося. 

К примеру, после изучения темы или 

целой главы можно заняться разгадывани-

ем кроссвордов, что позволит системати-

зировать и контролировать знаний учени-

ков (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример математического кроссворда 

 

По горизонтали: 1. Количество сходя-

щихся ребер у октаэдра. 2. Грань додека-

эдра. 3. Боковая грань усеченной пирами-

ды. 4. Правильный многогранник. 

5. Сечение, проходящее через вершину 

пирамиды и диагональ основания. 

По вертикали: 2. Граница многогранни-

ка. 6. Правильная треугольная пирамида. 

7. Перпендикуляр, опущенный из верши-

ны пирамиды на плоскость основания. 

8. Элемент пирамиды. 9. Пирамида, у ко-

торой основание правильный многоуголь-

ник, а вершина проецируется в его центр. 

Наряду с игровым обучением, особой 

востребованностью у учащихся на уроках 

математики пользуется проектно-

исследовательская форма обучения, что 

детерминировано ее способностью к су-

щественному оживлению процесса вос-

приятия нового через экспериментирова-

ние, развитие сознательной деятельности, 

созидательное взаимодействие. Например, 

уроки, посвященные изучению признаков 

делимости чисел, можно проводить в фор-

ме игры: «Спасатели». Учащимся предла-

гается бутылка с письмом, обнаруженная 

на берегу моря. Письмо содержит важное 

послание ученикам: «Дорогие ребята! По-

могите нам! Капитан Джек-Воробей и его 

команда пиратов захватили нас в плен. 

Они освободят нас только при условии, 

что мы без калькулятора и вычислений на 

бумаге скажем им, какие из предложенных 

чисел делятся на 5, а иначе нас выбросят в 

море на съедение акулам. Числа 1254; 785; 

10980; 2675; 27689; 2365438764; 

28965432115; 260». Такая форма обучения, 

безусловно, насыщает процесс исследова-
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тельской деятельности учеников, позитив-

но преобразуя их отношение к такой 

сложной науке как математика [5]. 

Таким образом, инновационные техно-

логии и методики обучения заменяют ака-

демическую форму чем-то более совре-

менным, интересным, эмоциональным, 

эффективным. Информация транслируется 

не как собрание готовых ответов, посколь-

ку все теоремы и законы забываются, а как 

инструмент формирования математиче-

ского мировоззрения и мышления, стиму-

лирующий к самостоятельной и практиче-

ской деятельности. 
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