
1. Ф.И.О. 

Лепилкина Юлия Петровна 
2. Категория  Первая квалификационная категория 

 
3. Школа  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Грушевская средняя общеобразовательная школа» городского округа 
Судак 

 
4. Должность Учитель информатики и математики 

 
5. Программа 

инновационной  
деятельности 

Технология развивающего обучения на уроках математики 

6. Основная идея 
инновации 

 Развивающий характер обучения связан, прежде всего, с тем, что его 
содержание построено на основе теоретических знаний. Основу системы 
теоретических знаний составляют содержательные обобщения - это 
постижение предмета не через его наглядное, внешнее сходство с 
другими, а через его скрытые конкретные взаимосвязи 

 
7. Цель, задачи - Формировать теоретическое сознание и мышление; 

- передать детям не столько знания, сколько способы умственных 
действий - СУДы; 

- воспроизвести в учебной деятельности детей логику научного 
познания 
 

8. Предполагаемые 
конечные 
результаты 

Источники существования целенаправленной учебной деятельности 
лежат не в отдельном ученике, а в системе социальных отношений в 
классе (учитель и учащийся). «Коллективно-
распределительнаямыследеятельность» помогает решить учебную задачу 
и существенно развивает умения учащихся формулировать вопросы и 
ответы, искать аргументацию и источники решений, строить гипотезы и 
проверять их критическим рассудком, рефлексировать свои действия, а 
также способствует деловому общению. В диалоге «учитель - ученик» 
соблюдается принцип постепенно убывающей помощи и увеличения доли 
самостоятельной деятельности ребенка 

 
9. Результативность 

(над чем еще следует 
работать) 

Вывести личность каждого ученика в режим развития, пробудить в 
ученике инстинкт познания, самосовершенствования 

 
 

 
Из опыта работы 

 
Технология развивающего обучения на уроках математики 
Обучение ведется по двум равноценным направлениям:  
1) единая базовая программа; 
2) творческая деятельность. 
Необходимые составляющие:  
- Блочно-параллельная структура учебного материала. 
- Выявление, учет и развитие индивидуальных творческих способностей (творческие книжки и 

дневники). 
- Начальный период формирования талантливости в рамках массовой школы. 
- Включение важнейших для данной сферы методов науки и обобщенных способов решения проблем. 
Цель: 
-  достижение целостности математических знаний как главное условие развития и саморазвития 

интеллекта учащихся. 
- создание более совершенной последовательности разделов и тем школьных предметов, 

обеспечивающее их единство и целостность. 
- введение нового понятия - «Укрупнение единицы усвоения» - это локальная система понятий, 

объединенных на основе их смысловых логических связей и образующих целостно усваиваемую единицу 
информации, предполагающая интеграцию конкретных подходов к обучению: 



- совместно и одновременно изучать взаимосвязанные действия, операции, функции, теоремы и т.п. (в 
частности, взаимно обратные); 

- обеспечение единства процессов составления и решения задач (уравнений, неравенств и т.п.); 
- рассматривать во взаимопереходах определенные и неопределенные задания (в частности, 

деформированные упражнения); 
- обращать структуру упражнения, что создает условия для противопоставления исходного и 

преобразованного заданий; 
- выявлять сложную природу математического знания, достигать системности знаний; 
- принцип дополнительности в системе упражнений (понимание достигается в результате межкодовых 

переходов образного и логического в мышлении, сознательного и подсознательного компонентов). 
Особенности методики. 
В качестве основного элемента методической структуры взято понятие «математическое упражнение». 

Ключевой элемент технологии УДЕ - это упражнение-триада, элементы которой рассматриваются на одном 
занятии: 

- исходная задача; 
- ее обращение; 
- обобщение. 
Опыт обучения на основе укрупнения единиц усвоения показал, что основной формой упражнения 

должно стать многокомпонентное задание, образующееся из нескольких логически разнородных, но 
психологически объединенных в некоторую целостность частей, например: 

а) решение обычной «готовой» задачи; 
б) составление обратной задачи и ее решение; 
в) составление аналогичной задачи по данной формуле (тождеству) или уравнению и решение ее; 
г) составление задачи по некоторым элементам, общим с исходной задачей; 
д) решение или составление задачи, обобщенной по тем или иным параметрам по отношению к 

исходной задаче. 
Лейтмотивом урока, построенного по системе УДЕ, служит правило: не повторение, отложенное на 

следующие уроки, а преобразование выполненного задания, осуществляемое немедленно на этом уроке, через 
несколько секунд или минут после исходного, чтобы познавать объект в его развитии, противопоставить 
исходную форму знания видоизмененной. 
  


