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Введение 

Реализация принципа активности в обучении имеет важное значение, т.к. обучение  и развитие  

носят  деятельностный  характер   и   от   качества   учения   как деятельности зависит результат 

обучения, развития и воспитания школьников. 

Современные учебники, пособия для учителей позволяют при должной подготовке строить урок 

так, чтобы развивать у учащихся мышление, внимание и другие виды познавательной 

деятельности. Продуктивный урок должен формировать не только глубокие и прочные знания, но 

и умения использовать их в различных ситуациях, самостоятельно добывать знания, формировать 

опыт решения проблем. В связи с этим остро стоит вопрос о целенаправленной работе по 

развитию учащихся – интеллектуальных, физических, эмоционально-волевых, познавательных 

умений. Наилучшие результаты при решении этой проблемы можно получить только при наличии 

активной позиции учащихся в учебном процессе. 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был всегда  и остается одним из основных в 

дидактике.  Под этим подразумевается такое качество деятельности, которое  

характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний и 

умений, результативности и соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама по 

себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленного взаимодействия  и 

организации педагогической среды, т.е. применения педагогической технологии (системы работы 

учителя). 

Основные методические инновации связаны с применением активных или, как их еще называют, 

интерактивных методов обучения. Хотелось бы уточнить само понятие. Слово "интерактив" 

пришло к нам из английского от слова interact (inter - взаимный, act - действовать). Интерактивный 

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – 

это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Этот 

подход оказался для меня наиболее реальным путем обеспечения положительной мотивации 

учащихся к изучению математики, формирования устойчивого познавательного интереса 

учащихся к предмету, повышения качества знаний, создания педагогических условий для развития 

способностей учащихся. 

   Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При этом "погруженное" не 

означает "замещенное". Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное 

содержание образовательного процесса,   видоизменяет формы с транслирующих на диалоговые, 

т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и взаимодействии.  
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Общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информации, выработку совместной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 

человека.  

Традиционно выделяется три стороны общения. 

–       информативную (обмен информацией); 

–  интерактивную (выработка стратегии и координация совместных действий индивидов); 

–       перцептивную (адекватное восприятие и понимание друг друга). 

 Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и 

объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними, сохраняет конечную цель 

и основное содержание предмета, но видоизменяет формы и методы ведения урока. Основными 

формами интерактивного обучения являются индивидуальная работа, групповая работа (в составе 

большой или малой группе)/ Данная форма позволяет максимально приблизить обучающегося к 

условию учебного материала, включить в изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, 

переживать состояние успеха и соответственно мотивировать своѐ поведение. 

         Использование интерактивных технологий в учебном процессе значительно повышает 

эффективность усвоения обучающимися учебного материала, позволяет активизировать процесс 

обучения, повысить темп урока, привлечь обучающихся к подготовке уроков, тем самым развивая 

самостоятельность детей, умение находить, отбирать и оформлять материал к занятиям. 

 К основным интерактивным методам обучения относятся: эвристическая беседа, 

проблемная беседа, метод «деловой игры», метод дискуссии, дебатов, метод конференций, 

семинаров, метод круглого стола, конкурсы практических работ с их обсуждением, метод 

компетентностно-ориентированных заданий (проектов), исследовательские методы. 

Использование данных интерактивных форм и методов обучения на уроках позволяют 

реализовать субъект-субъектный подход в организации учебной деятельности; формировать 

активно-познавательную и мыслительную деятельность обучающихся; усилить мотивацию к 

изучению предмета; самопроизвольно запоминать специальные термины и сведения; отрабатывать 

в различных формах коммуникативные компетенции учащихся.  

Использование информационных и мультимедийных технологий является одним из 

важнейших условий для проведения уроков в интерактивной форме и предполагает использование 

мультимедийных средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых 

информационных образовательных ресурсов. Преимущества данных технологий связаны с 

усилением подачи материала (работа с разнообразными ресурсами); с реализацией одно из 

важнейших принципов обучения – наглядности, что дает больше возможностей для 

взаимодействия и обсуждения информации (самое важное перед глазами); с динамичным 
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использованием ресурсов, что делает учебный процесс интересным и развивает мотивацию; с 

созданием ситуации иллюзии соприсутствия, что содействует становлению объемных и ярких 

представлений, облегчая процесс запоминания. 

Цель данной работы – обосновать эффективность использования групповой формы работы 

с применением методов проблемного диалога, эвристической беседы, а также эффективность 

использования мультимедийных средств и интерактивной доски на уроках математики. Объектом 

исследования являются уроки математики  по  теме курса 10-го класса - «Исследование и 

построение графиков функций при помощи производной». Предмет исследования – процесс 

изучения и усвоения основных свойств функций, использование производной в исследовании этих 

свойств и, на основании полученных данных, уметь составить алгоритм исследования, а потом 

применять его при  построение  графиков   заданных функций.  

 Основные задачи данной работы:  

1) описание учебного процесса на уроках (2)  алгебры 10-го класса по теме «Исследование 

и построение графиков функций при помощи производной»; 

2) анализ эффективности использования групповой формы обучения, как в составе 

большой группы (класс), так и в составе малой группы (пара); 

3) использование  проблемного диалога, эвристической беседы  как методов 

интерактивного обучения;  

4)обобщение полученных результатов и выводы об эффективности и целесообразности 

заявленных форм и методов интерактивного обучения. 

Выполнение групповых заданий требует определенной подготовки группы – умения 

распределять роли, брать на себя ответственность за принятое решение, умение договариваться, 

организовать процесс обсуждения и принятия решения. Стратегия работы в составе малой группы 

дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто 

бывает невозможно в большом коллективе. 

Эвристическая беседа - один из словесных методов обучения, метод анализа явлений и 

процессов, принятия решений, основанного на интуиции, находчивости, аналогиях, опыте, 

изобретательности. Ценность такого метода обусловлена тем, что по характеру обсуждения 

учитель может судить о глубине знаний обучающихся, степени их познавательной активности, 

стремлении понять сущность рассматриваемых явлений, процессов. Использование данного 

метода провоцирует обучающихся задавать вопросы, направленные на решение задачи, что 

является своеобразным средством «обратной связи».  
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Использование методов эвристической беседы в форме работы в составе большой группы 

видится целесообразным как с точки зрения возрастных особенностей обучающихся, так и с точки 

зрения заявленной предметной тематики для понимания и запоминания  особенностей 

исследования отдельных видов функций и особенностей построения их графиков. Эффект 

усвоения усиливается использованием возможностей интерактивной доски с применением  

программ Notebook и Power Point., а так же использование интернета в режиме онлайн. 
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Основная часть 

Тема «Исследование и построение графиков функций при помощи производной» согласно 

календарно-тематическому планированию в 10-м классе изучается на протяжении 2-х уроков. 

Первый урок имеет основными задачами актуализацию знаний обучающихся, проведение 

проблемного диалога, для создания проблемной ситуации необходимых для изучения нового 

предметного материала и введение в новую тему и организация работы в паре для исследования 

свойств функций и открытия нового метода, создание его алгоритма. На следующем  уроке 

обучающие представляют результаты  работы в группах, создавая под руководством учителя 

интерактивную среду обучения, при которой все обучающиеся активно взаимодействуют между 

собой для понимания и усвоения учебной информации. Используя метод эвристической беседы, 

открываем особенности отдельных функций.  Подведение итогов совместной деятельности и 

обобщение информации проходит в форме  работы в малой группе ( в парах), где идѐт апробация 

полученного алгоритма с учѐтом некоторых особенностей у отдельных функций, что и выявляет 

уровень понимания и умение применить полученные знания на практике. 

План урока и этапы работы: 

  1этап  -  Организационный момент (5мин) 

 

   2.этап  - Актуализация знаний:  

              а)  индивидуальное  домашнее задание (10 мин) 

              б)  интерактивная презентация на повторение (7мин) 

 

3.этап – Объяснение нового материала : 

            а) проблемная беседа -  создание проблемной ситуации,     

коллективной гипотезы; 

 б) исследование  новых методов построения графиков с 

использованием  производной, создание алгоритма 

(работа в группах)   (20мин)  

 

4.этап - Эвристическая беседа по итогам работы в группах, 

создание единого алгоритма(10мин) 

 

5.этап -  Первичное закрепление материала: 

работа в малых группах по апробации  алгоритма 

(20мин) 

 

6. этап – Подведение итогов урока, рефлексия, теоретический 

модуль, домашнее задание (8мин) 
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Актуализация знаний обучающихся проводиться в форме устной работы (интерактивная 

презентация) и   презентации индивидуальной домашней работы. На данном этапе важна роль 

ученика Теоретика, который помогает учителю, когда класс не вспоминает формулировки 

свойств.  Проблемный диалог (беседа) состоит из : 

1. Создание проблемной ситуации 

2. Формулирование проблемы  

3. Версии (гипотезы) 

4. Актуализация имеющихся знаний 

5. Планирование деятельности 

6. Поиск решения (открытие нового знания) 

7. Выражение решения 

8. Применение нового знания. 

Проблемный  диалог начинается с постановки проблемы и вместе с классом идѐт 

формулировка темы сегодняшнего занятия, а также выдвигается коллективная гипотеза  решения 

данной проблемы. 

Роль учителя состоит в координации учебного процесса и активизации интерактивной 

формы обучения. Для решения этой задачи используется прием уточняющих вопросов, 

позволяющий проконтролировать исполнение обучающимися роли слушающих и провоцировать 

смену роли слушающего на роль говорящего, создает ситуацию, поощряемую учителем, 

возникновения уточняющих вопросов у обучающихся друг к другу. Вопросы в этом случае 

становятся не только критерием глубины знаний и интереса учащихся, но и средством, 

поддерживающим этот интерес. 

Интерактивный метод данного этапа урока – проблемная беседа с использованием ресурсов 

интерактивной доски. Беседа имеет своей задачей  открытие нового знания, основанного на 

интуиции, аналогиях и опыте обучающихся. В представленных ниже вопросах-заданиях как 

основы проблемной беседы отражено расчленение содержания будущей беседы на логически 

связанные части, формулировки вопросов, расположение их в соответствии с логикой 

рассуждений, продумывание возможных ответов обучающихся, основные выводы. 

Для повышения педагогической эффективности  проблемной  беседы учитель: чаще 

обращаться к обучающимся с предложением подумать, оценить ответ товарища, исправить 

ошибку в ответе, высказать свое мнение; обращает внимание обучающихся в ходе беседы на 

главные, узловые моменты, факты, выводы, составляющие сущность обсуждаемого; задаѐт 

наводящие вопросы, формулирует их так, чтобы ответы на них заставляли обучающихся думать, 
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не наводили сразу на правильный ответ, а оставляли простор для самостоятельных размышлений; 

обязательно подводит итог беседы (в том числе и на промежуточных этапах). 

Использование ресурса интерактивной доски, которая является мощным инструментом 

визуального представления данных, позволяет сконцентрировать внимание обучающихся на 

главных, ключевых моментах предметной информации (выделение цветом); приходить к тем или 

иным выводам, отражая процессы в развитии.   

Приложение №1    

Индивидуальное домашнее задание, построение графика функции по таблице 

 

   
 

 

Интерактивная   устная   работа: 

 
  

 
 

 
                            

 

 



 

Проблемный диалог  (Приложение № 2). 

Задания Прогнозируемый результат Вопросы (задания) проблемной 

беседы 

Реальный результат 

1 Как вы 

считаете 

существует 

ли  другой 

метод 

построения 

графика 

функции, где 

точечное 

построение 

графика не 

используется? 

Почему? 

Поведение функции на области 

определения можно определить  

путѐм еѐ исследования  

-  на чѐтность 

- на промежутки постоянства 

знаков; 

-  промежутки возрастания и 

убывания; 

- экстремумы функции 

 

Эскиз  графика можно построить. 

 

Для точного графика необходимы 

дополнительные точки.  

 

1.Перечислите те свойства 

функции, которые характеризуют 

еѐ поведение на отдельных 

участках области определения? 

  

2.Можно ли  по найденным 

свойствам  построить  график 

функции? 

 

3.Что ещѐ необходимо найти, для 

точного построения графика? 

Реальный результат  полностью 

соответствует прогнозируемому 

результату. 

Затруднения  возникли в 

определении последовательности 

свойств и использовании данных 

свойств  в  построении эскиза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, видится эффективным использования формы групповой работы в составе большой   группы (весь класс) и метода 

проблемной беседы для изучения новой темы.  Реальные результаты фактически полностью совпали с прогнозируемыми учителем.  Основой 

интерактивного обучения является систематический выход на рефлексию, через которую осуществляется обратная связь. Подведение 

учителем итогов каждого этапа беседы, в том числе с помощью самих обучающихся, помогает закрепить полученные результаты обучения. 
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 Практическая работа- в малых группах (4 человека) 

 

Задания Прогнозируемый результат Вопросы (задания) проблемной  

беседы 

Реальный результат 

2 1) Исследовать и 

построить график 

функции ( задания 

по группам), 

используя 

построение на 

основании  своих 

исследований  

 

2)Создать  

алгоритм  

исследования  

 

 

1. Исследовать  и построить 

графики функций правильно 

 

2.Для точного построения графика  

найти  дополнительные точки. 

 

3. Создать  алгоритмы 

исследования.  

4.Учитель контролирует процесс 

работы вместе с подготовленным 

учеником, выполняющим роль 

Практика. 

 

Задания: Исследовать и построить 

график функции, используя еѐ 

свойства, задания по группам: 

 

.56)3

;792)2

;4)1

23

24

3

хху

хху

хху

 

Все группы  построили правильно 

свои графики.  Выработали 

алгоритмы, презентовали их, 

используя программу Notebook , но 

были неточности, так как 2-ая группа 

не использовала дополнительные 

точки. 

 

Было очень наглядно, когда 

Универсальный  решатель в режиме 

онлайн в Интернете начертил данные 

графики на интерактивной доске. 

Существует два основных принципа формирования групп – свободное (по желанию) и организованное учителем. Предпочтение 

отдается организованным группам так как симпатии обучающиеся не всегда позволяют сформировать группы необходимые для работы на 

уроке (с учетом содержания материала, планируемых форм организаций их деятельности). В данной учебной ситуации видится 

целесообразным формирование малых групп именно организованное учителем, так как обучающимся необходимо будет организовывать 

совместную деятельность для решения достаточно сложных задач, и важно, чтобы в каждой группе были сильные ученики, способные быть 

инициаторами  решить поставленные учителем задачи.  
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Приложение №3 

 

Эвристическая беседа  ( с классом - в большой группе) 

 

Задания Прогнозируемый результат Вопросы (задания) эвристической 

беседы 

Реальный результат 

4 Создать 

универсальный 

алгоритм, где 

учитываются 

особенности 

разных функций 

(чѐтной, нечѐтной, 

общего вида) 

1.При рассмотрении графиков найти  

особенности построения чѐтной и 

нечѐтной функций и функции общего 

вида. 

2.Установить общую 

последовательность  исследования 

функций. 

3.Учителю помогает ученик 

Аналитик   

 

1.Рассмотрите графики построенных 

функций. 

2. График какой функции 

симметричен  оси ординат? 

 

3. График какой функции 

симметричен началу координат? 

4.Перечислите наиболее удобный 

порядок исследования и построения 

функций, объясняя почему. 

Полностью соответствовал 

прогнозируемому 

 

На доске в программе Notebook 

появился  Алгоритм и 

Теоретический модуль 

Приложение №4 

 

Эвристическая беседа - один из словесных методов обучения, метод анализа явлений и процессов, принятия решений, основанного на 

интуиции, находчивости, аналогиях, опыте, изобретательности. Ценность такого метода обусловлена тем, что по характеру обсуждения 

учитель может судить о глубине знаний обучающихся, степени их познавательной активности, стремлении понять сущность 

рассматриваемых явлений, процессов. Использование данного метода провоцирует обучающихся задавать вопросы, направленные на 

решение задачи, что является своеобразным средством «обратной связи».  
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Приложение №4 
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Работа по апробации выработанного Алгоритма и работа с Теоретическим модулем в парах 

Часть подготовительного этапа Вопросы учителя Прогнозируемый результат Реальный результат 

Обсуждении инструктажа: 

1. Выполнить практические 

задания в своей паре на основе 

изучения информации 

теоретического модуля 

2. На основе полученного 

нового знания, выполненных  

практических заданий подготовить 

выступление используя программу 

Notebook  

 

1.Какие возможны варианты 

распределения работы внутри 

пары? 

 

Изучить, используя Алгоритм и 

Теоретический модуль, информацию, 

выполнить задания, сформировать 

логику исследования,  построить 

график  независимо друг от друга. 

Из 7 пар только одна пара не 

справилась с заданием  

самостоятельно, ей помог 

Практик. Три пары 

обратились за помощью к 

Теоретику 

2.Как может происходить 

обсуждение полученных 

результатов? 

3. Учителю в работе с парами 

помогает Ученик Практик и 

Теоретик 

Обмен полученного результата, 

сверка данных, если есть 

расхождения,  выясняется почему. 

Формирование логики исследования 

и построения графика . 

Совместная подготовка выступления 

и определение выступающего. 

Обучающиеся видят 

возможность совместной и 

индивидуальной 

деятельности в ходе 

решения, видят приоритет 

совместной деятельности. 
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Рефлексия урока : 

 1) Обсуждение урока начиналось с высказываний  учеников, у которых были роли на сегодняшний урок – это Практику, Теоретику, 

Скептику и Аналитику,  пригласив всех ребят поддержать их или нет, высказать своѐ отношение по поводу темы , цели и задач на 

сегодняшний урок 

 

2)предлагалось заполнить табличку, используя цветные карандаши и основные цвета в таблице были зелѐный и жѐлтый, что подтверждает 

эффективность используемых форм и методов на уроке.



Таким образом, весь класс в целом показал понимание предстоящей работы. 

Учитель использовал ресурс сильных обучающихся для уточнения  других наиболее 

сложных  пунктов исследования  функций и построения  их графиков 

Особенностью данной ситуации в организации интерактивного обучения является 

выполнение основного этапа практической работы обучающимися самостоятельно в 

составе пары, что дает возможность высказаться, обменяться идеями со своим 

напарником, а только потом огласить их всему классу. Поэтому процесс индивидуального 

выполнения задания, обсуждения индивидуальных результатов работы в паре, подведения 

итогов  задания и выводы учитель может проконтролировать только при 

непосредственной презентации результатов совместной работы.  

Заключительный этап урока практических работ обучающихся включает в себя 

следующие части: презентация  решения поставленных задач в рамках, определенных 

учителем для пары; корректирующая информация учителя на группу; анализ и оценка 

работы в паре по выполнению практического задания; обобщение и подведение итогов по 

достижению поставленной общей цели. 

Этап презентации парного решения поставленных задач позволяет не только 

представить ключевой и объемный учебный материал силами самих обучающихся, но и 

организовать интерактивную информационную среду обучения, когда  все обучающиеся 

активно взаимодействуют между собой для достижения общей цели. Основными 

инструментами организации данной среды служат мультимедийные продукты 

обучающихся-выступающих (результат работы  пары на интерактивной доске в 

программе Notebook) и уточняющие вопросы учителя и обучающихся-слушателей. По 

мнению автора, слайд-презентация – самый эффективный способ донесения важной 

информации при публичных выступлениях. Изображение на интерактивной доске 

позволяют эффектно и наглядно представить содержание, Уточняющие вопросы учителя 

и обучающихся-слушателей помогают участникам рабочих пар по ходу процесса 

корректировать своѐ выступление, видеть недоработки в результатах, в том числе 

оценивать собственную логику изложения материала . 

Таким образом, интерактивная форма работы в составе малой группы дает возможность 

каждому обучающему проявить свои умения и навыки, полученные на уроке, создает 

ситуацию взаимодействия двух обучающихся для решения общих задач.



 

 

 

 

 

 



Заключение 

Всѐ изложенное в основной части доказывает обоснованность выбора форм и 

методов интерактивного обучения для понимания и усвоения  методов исследования и 

построения графиков, с использованием производной.  Цель данной работы достигнута, 

выдвинутая гипотеза получила подтверждение.  

Эвристическая беседа с использованием ресурса интерактивной доски, благодаря 

более ясной и динамичной подачи материала позволяют обучающимся понимать более 

сложную информацию, гораздо быстрее схватывать новые идеи, запоминать материал. 

Использование метода проблемного диалога и приемов мультимедиа технологии создает 

возможность для обучающихся проявить творческий подход, побуждает к 

самостоятельному поиску нового знания, способствует овладению обобщенными 

способами приобретения знаний, что повышает вовлеченность обучающихся в учебный 

процесс. Интерактивная доска и мультимедийная слайд-презентация, Интернет способны 

наглядно и мобильно представить то, что трудно или скучно объяснять словами, дают 

возможность визуализировать процесс усвоения учебного материала, интегрируя в одном 

программном продукте разнообразные виды информации. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Применение интерактивных технологий в обучении позволяет 

максимально приблизить обучающих к условию учебного материала, включить в 

изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, переживать состояние успеха и 

соответственно мотивировать своѐ поведение. Совместная деятельность обучающихся в 

процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.  

Видится целесообразным применение интерактивных форм и методов обучения в 

преподавании математики в дальнейшей педагогической деятельности для достижения 

качества обучения, как в части усвоения программных знаний, так и в части 

формирования предметных и универсальных учебных действий.



 


