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В современном общест ве каждый гражданин должен обладат ь необходимой мат емат ической
компет ент ност ью. Формирование эт ой компет ент ност и задача образования начиная с раннего,
дошкольного возраст а. «Нет дет ей, не способных к мат емат ике» обучение должно ст роит ься,
не допуская пробелов, на основе определения индивидуальных образоват ельных т раект орий
обучающихся. У обучающихся пост оянно должна поддерживат ься уверенност ь в своих силах,
инт ерес к мат емат ике, приложение ее к реальным жизненным задачам. Мат емат ика в МОБУ СОШ
№ 11 занимает одно из важных мест , т ак как являет ся очень удобным предмет ом для развит ия
инт еллект уальных т ворческих способност ей учащихся. Сист ема образования уст роена т ак, чт о для
многих школа дает единст венную в жизни возможност ь «приобщит ься» к мат емат ической культ уре,
овладет ь ценност ями, заключенными в мат емат ике. Обучение на уроках мат емат ики искусст ву решат ь
задачи дает учит елям возможност ь для ф ормирования у учащихся определенного склада ума. Эт ому
способст вует логическое ст роение курса, чет кая сист ема упражнений для закрепления полученных
знаний, абст ракт ный язык мат емат ики. Все эт о позволяет ф ормироват ь у дет ей т акие качест ва как
предприимчивост ь, способност ь быст ро ориент ироват ься в сложных сит уациях, безошибочно
принимат ь непрост ые решения, работ ат ь т ворчески. Необходимост ь исследоват ельской
деят ельност и развивает инт ерес к закономерност ям, учит видет ь красот у и гармонию человеческой
мысли. Все эт о являет ся, на мой взгляд, важнейшим элемент ом общей культ уры. Исходя
из пот ребност ей дет ей, разрабат ывают ся и внедряют ся элект ивные курсы, направленные на более
углубленное изучение предмет а и организацию исследоват ельской деят ельност и с учащимися Анализ
сит уации с мат емат ическим образованием в МОБУ СОШ № 11 показал в целом неплохие результ ат ы.
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Мы обрат или внимание, чт о
дост ат очно
эф ф ект ивна сист ема преемст венност и
мат емат ического образования при переходе ученика из основной школы в ст аршие классы. Имея
положит ельную динамику в мат емат ическом образовании, мы выделяем задачи, над кот орыми нам
необходимо работ ат ь. В эт и задачи входят более т щат ельная подгот овка участ ников
мат емат ических олимпиад. А т акже от мечаем, чт о на сегодня в МОБУ СОШ № 11 учит еля не сумели
создат ь условия для полноценной исследоват ельской деят ельност и учащихся. Мы счит аем, чт о при
проведении уроков мат емат ики следует применят ь современные педагогические т ехнологии,
повышающие инт ерес школьников к изучению мат емат ики, позволяющие ученику почувст воват ь свою
успешност ь при изучении предмет а.
Эф ф ект ивному обучению мат емат ике во многом способст вует решение задач с практ ическим
содержанием (задачи прикладного характ ера). Пот ребност ь в использовании практ ических
мат ериалов при обучении школьников мат емат ике определяет ся т ем, чт о возникновение,
ф ормирование и развит ие мат емат ических понят ий имеют своим ист очником чист о человеческие

ощущения и восприят ия, а т акже т ем, чт о в познават ельной деят ельност и учащегося имеет мест о
т есная связь логических процессов мышления и чувст венных восприят ий. Поэт ому обращение
к примерам из жизни, окружающей обст ановки и т. п. облегчает учит елю возможност ь организоват ь
целесообразную учебную деят ельност ь учащихся. Прикладные задачи можно предложит ь во время
проведения деловой игры.
Для акт ивизации учащихся в учебном процессе, а следоват ельно, развит ия инт ереса к предмет у
можно использоват ь различные педагогические т ехнологии. Все они предполагают создание условий,
способст вующих проявлению самост оят ельност и учащихся при овладении учебным мат ериалом.
Учит ель, используя разнообразные т ехнологии обучения, сист емат ически целенаправленно
развивает у дет ей подвижност ь и гибкост ь мышления, наст ойчиво ст имулирует процессы
переключения, поисковую акт ивност ь; учит дет ей рассуждат ь, гибко подходит ь к проблемам,
не зубрит ь, а мыслит ь, самим делат ь выводы, находит ь новые оригинальные подходы, получат ь
изящные результ ат ы, красивые решения, чт обы осущест вит ь удовольст вие от учения.
Учит елям необходимо делит ься наработ ками по реализации Концепции развит ия
мат емат ического образования с коллегами. Для эт ого им необходимо принимат ь участ ие
в предмет ных семинарах, конф еренциях, проф ессиональных конкурсах и олимпиадах для педагогов,
проводимых как на муниципальном, т ак и на Всероссийском уровнях. В популяризации мат емат ики
среди обучающихся и их родит елей большую роль играют проводимые предмет ные недели или
декады. При проведении т аких мероприят ий можно привлекат ь помимо учит елей и учащихся
родит елей, преподават елей вузов. Очень важно создание общест венной ат мосф еры к дост ижениям
учащихся в изучении мат емат ики. Успехи обучающихся в изучении мат емат ики необходимо доводит ь
до сведения не т олько членов педагогического коллект ива, но и учащихся, а т акже родит елей.
Согласно Концепции: дошкольники должны освоит ь «первичные мат емат ические предст авления
и образы, используемые в жизни»; обучающимся младших классов необходимо предост авит ь условия
(мат ериальные, инф ормационные и кадровые) «для развит ия средст вами мат емат ики», в нашей
школе они уже созданы и используют ся.
Мы надеемся, чт о в связи с реализацией Концепции мат емат ического образования в Российской
Федерации, в будущем, дет ей мот ивированных и любящих мат емат ику в нашей школах ст анет
значит ельно больше. А среди наших выпускников будет больше высококвалиф ицированных
конст рукт оров, программист ов, т ехнологов и инженеров, кот орые не могут сост оят ься без важных
необходимых мат емат ических знаний.
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