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При ориентации современной школы на разностороннее развитие личности ребенка необходимо гармо-
ничное сочетание учебной деятельности с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуаль-
ных задатков учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно решать задачи и т.п. 
Следовательно, успешность современного образования невозможна без пересмотра традиционного образо-
вательного процесса: его содержания, форм, методов обучения, организации деятельности и т.д. Отсюда не 
случаен повышенный интерес к нетрадиционным педагогическим технологиям. Внедрение нетрадицион-
ных педагогических технологий и их успешное сочетание с традиционным обучением больше ориентирова-
но на развитие обучаемого.
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When the orientation of the modern school on multiple personality of the child must be a harmonious blend of 
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cognitive activity, the ability to solve problems on their own, etc. Consequently, the success of modern education is 
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Введение
Обновление всех сфер общественной 

жизни со всей определённостью выявило 
потребность изменения форм индивидуаль-
ного обучения подрастающего поколения. 
Они становятся более демократическими, 
появляется возможность широкого выбора. 
В условиях гибкой, вариативной социаль-
ной практики повышается значимость не-
традиционного подхода в обучении как спо-
соба освоения личностью произвольных 
высших форм индивидуального обучения, 
при которых человек является активным 
субъектом социального выбора. Возрастает 
социальная потребность в как можно более 
раннем приобщении каждого нового члена 
общества к сложной практике инновацион-
ного обучения в педагогической системе.

Ориентация современной школы на раз-
ностороннее развитие личности ребенка 
предполагает, в частности, необходимость 
гармоничного сочетания учебной деятель-
ности, в рамках которой формируются базо-
вые знания, умения и навыки, с деятельно-
стью творческой, связанной с развитием 
индивидуальных задатков учащихся, их по-
знавательной активности, способности са-
мостоятельно решать задачи и т.п. Актив-
ное введение в традиционный учебный про-
цесс разнообразных развивающих занятий, 
направленных на развитие личностно-мо-
тивационной и аналитико-синтетической 
сфер ребенка, памяти, внимания, простран-
ственного воображения и ряда других важ-
ных психических функций, является одной 
из важнейших задач педагогического кол-
лектива. Следовательно, успешность совре-
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менного образования невозможна без пере-
смотра традиционного образовательного 
процесса: его содержания, форм, методов 
обучения, организации деятельности и т.д. 
Отсюда неслучаен повышенный интерес к 
нетрадиционным педагогическим техноло-
гиям. Внедрение педагогических техноло-
гий и их успешное сочетание с традицион-
ным обучением больше ориентированы на 
обучаемого. Они строятся с учетом интере-
сов, склонностей, возможностей ученика и 
гарантируют минимальный уровень обу-
ченности, обеспечивают повторяемость и 
воспроизводимость результатов [1].

Нельзя сказать, что идея развития лич-
ности нова, что раньше проблемы развития 
ребенка в процессе обучения не ставились и 
не решались. Можно перечислить ряд имен 
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.Н. Каба-
нова-Меллер, Н.А. Менчинская, И.С. Яки-
манская и др.), с которыми связаны пробле-
мы развития личности в процессе обучения. 
В тот или иной период развития общества 
эта идея выдвигается на передний план или 
временно «забывается», но никогда не пре-
кращается ее изучение, и главное – ее прак-
тическая реализация в школе.

То обучение, которое ограничивается в 
своих целях лишь овладением внешними 
средствами культурного развития (к ним от-
носятся овладение письмом, чтением, сче-
том), можно считать традиционным, реша-
ющим сугубо образовательные задачи. Об-
учение, которое в качестве ведущих целей 
рассматривает обеспечение (организацию) 
развития высших психических функций 
личности в целом через овладение внешни-
ми средствами культурного развития, явля-
ется развивающим и приобретает при этом 
целенаправленный характер. Результатом 
такого обучения служит достигнутый ре-
бенком уровень развития личности, его ин-
дивидуальности.

Заметим, что выделением традицион-
ных и нетрадиционных технологий не про-
тивопоставляются одни методы обучения 
другим. Наоборот, создаваемое целостное 
представление о многочисленных техноло-
гиях обучения не только способствует рав-
ноправному отношению к ним, но и содей-
ствует регулярному приобщению учителя 
ко всему комплексу источников информа-
ции о них: дидактике, методике преподава-
ния математики, опыту учителей общеобра-
зовательных учреждений. Таким образом, 
различные технологии обучения, взаимодо-
полняющие друг друга, характеризуют с 
разных сторон одно и то же взаимодействие 
учителя и учащихся. Поэтому выбор и целе-
сообразное сочетание технологий обучения 
являются сложной педагогической пробле-

мой, которая может быть разрешена учите-
лем на разных уровнях: интуитивном, осоз-
нанном и обоснованном [2].

Обоснование выбора и сочетание техно-
логий обучения при разработке урока долж-
но осуществляться путем установления их 
соответствия поставленным образователь-
ным, воспитательным и развивающим це-
лям, отобранному содержанию учебного 
материала, возможностям учащихся и учи-
теля, имеющимся условиям и отведенному 
времени на изучение учебного материала.

Цель исследования: определить пути и 
средства сочетания традиционных и нетра-
диционных технологий обучения математи-
ке в основной школе.

Исходя из цели, возникает необходи-
мость решения следующих задач:

- на основе анализа современного состо-
яния традиционных и нетрадиционных тех-
нологий обучения определить пути совер-
шенствования процесса обучения матема-
тике в основной школе;

- раскрыть содержание и сущность про-
цесса сочетания традиционных и нетради-
ционных технологий обучения математике 
в основной школе;

- теоретическое  обоснование  педагоги-
ческой целесообразности сочетания тради-
ционных и нетрадиционных технологий об-
учения в учебном процессе.

Материал и методы исследования
В ходе исследования нами был использован ком-

плекс методов, адекватных поставленным задачам: 
теоретический анализ философской, психологиче-
ской, научно-педагогической литературы, программ, 
учебников по математике, наблюдение процесса обу-
чения математике учащихся.

Результаты исследования
В дидактике установлено, что все ком-

поненты учебного процесса закономерно 
связаны между собой. Цель как закон опре-
деляет содержание и методы обучения. Ме-
тоды определяют выбор средств и форм ор-
ганизации учебного процесса. Взаимосвя-
занное единство всех компонентов обуче-
ния обеспечивает определенные результаты 
обучения.

Из закономерностей обучения вытекают 
определенные основополагающие требова-
ния к его эффективной организации, кото-
рые называют принципами обучения. Зна-
ние принципов обучения позволяет более 
уверенно избирать необходимые методы об-
учения.

Зная общую структуру процесса обуче-
ния и его методов, учитель продумает, какие 
методы деятельности, какие конкретные 
действия и операции он и сами ученики 
осуществят на данном этапе урока, какие 
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при этом будут использованы средства обу-
чения, чтобы наиболее успешно решить по-
ставленные перед данным этапом обучения 
задачи. Надо помнить, что действия всегда 
соотносятся с поставленными задачами, а 
операции – с имеющимися условиями для 
обучения. И хотя действия и операции взаи-
мосвязаны, но их специфику необходимо 
учитывать, конструируя определенный при-
ем и метод обучения.

Было расширено представление о функ-
циях методов обучения. Теперь выделяют 
побуждающую (стимулирующую), органи-
зующую и контролирующую функции. 
Цели применения методов также не сводят-
ся лишь к образованию школьников, они 
включают обязательно воспитание и разви-
тие. Поэтому говорят об образовательной, 
воспитательной и развивающей функциях 
методов обучения. Эти положения призна-
ют все дидакты, но одновременно они вы-
деляют и доминирующие функции каждого 
метода [3].

Возникла развивающаяся теория и ме-
тодика оптимального выбора методов обу-
чения, в которой разработаны критерии вы-
бора наиболее эффективных для данной 
ситуации методов, осуществлена сравни-
тельная оценка их эффективности в типич-
ных ситуациях, определены условия, в ко-
торых наиболее рационально то или иное 
сочетание методов обучения.

То же самое необходимо сказать и о зна-
чении передового опыта совершенствова-
ния методов обучения. Например, от липец-
кого опыта в педагогике и школьной прак-
тике осталась важная диалектическая идея 
творческого подхода к построению структу-
ры урока. Из ростовского опыта в педагоги-
ке возникла идея оптимизации учебно-вос-
питательного процесса, т.е. выбора его оп-
тимального варианта на основе глубокого 
изучения реальных учебных возможностей 
школьников, умелого сочетания различных 
методов обучения без гиперболизации или 
недооценки отдельных из них, идея повы-
шения эффективности обучения без пере-
грузки школьников и учителей. 

На базе разнообразных методов созда-
ются условия для всестороннего развития 
познавательных возможностей школьников. 
Естественно, что при этом должна быть со-
блюдена мера разнообразия, чтобы обуче-
ние не превратилось в калейдоскоп меняю-
щихся видов деятельности, отвлекающих 
внимание учащихся от сути учебного мате-
риала. Все это вновь требует от педагогов не 
просто применять разнообразные техноло-
гий сами по себе, а отбирать в каждом кон-
кретном случае их оптимальное сочетание. 
Для этого в первую очередь необходимо 

осознать ситуацию выбора технологии, т.е. 
осуществить ее продумывание, обоснова-
ние, а не стихийное, случайное применение. 

Развитие современной школы в Казах-
стане характеризуется ее ориентацией на 
удовлетворение разнообразных образова-
тельных потребностей личности на всех 
этапах школьного образования. Переход 
массовой школы на базисный учебный 
план, создание каждым образовательным 
учреждением личностно-ориентированного 
содержания образования и внедрение раз-
личных технологий, их реализация в прак-
тике работы школы вновь делает актуаль-
ной проблему применения нетрадиционных 
методов обучения в основной школе. Гла-
венствующая личностно-ориентированная 
направленность в обучении предполагает 
признание субъектности учащегося, кото-
рое определяется в значительной мере на-
правленностью его личностного развития. 
При этом за учеником сохраняются права на 
самоопределение, самореализацию при 
осуществлении овладения способами учеб-
ной работы, помогающими ему приобрести 
знания, умения, для последующего приме-
нения их в ситуациях, не связанных с обуче-
нием, а также дает возможность выбрать 
способ учения, уровень информации и т.д. 
этапом в создании условий для реализации 
личностно-ориентированного подхода в об-
разовании являются нетрадиционные мето-
ды обучения, которые больше ориентирова-
ны на обучаемого и могут служить одним из 
путей модернизации образовательного про-
цесса в современных условиях, таких, как: 
1) индивидуализация и уровневая диффе-
ренциация; 2) информатизация; 3) интенси-
фикация с помощью развивающих игр [4]. 
Все они позволяют повысить активность 
ребенка, его потребность в усвоении знаний 
и умений.

Ведущей дидактической задачей, стоя-
щей перед обучением математике учащихся 
основной школы, является активизация их 
познавательной деятельности, развитие са-
мостоятельности и формирование творче-
ского отношения к овладению учебным ма-
териалом. Учебно-познавательная деятель-
ность и усвоение знаний учащимися на-
чальных классов несут на себе отпечаток 
индивидуальных особенностей их мышле-
ния, памяти, сообразительности. Все это 
приводит к выводу о необходимости реали-
зации дидактического принципа индивиду-
ального подхода к учащимся при коллек-
тивных формах обучения и интенсивной 
разработке проблемы индивидуализации в 
учебном процессе.

Следующим принципом индивидуаль-
ного подхода к учащимся начальных клас-
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сов является дифференцированный подход. 
Важнейшим условием дифференцированно-
го подхода является знание и учет индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка на 
основе определения его учебных возможно-
стей. Индивидуальные особенности психи-
ческих процессов обуславливают уровне-
вые возможности ребенка и определяют его 
профильную ориентацию в зависимости от 
развития восприятия, памяти, мышления, 
ощущения и эмоций. Следовательно, вне-
дрение индивидуализации и уровневой диф-
ференциации в процессе обучения, а также 
использование заданий, соответствующих 
уровню их индивидуального развития на 
уроках математики в основной школе позво-
лят принести ребенку радость и вызвать 
устойчивый интерес к учебе, а также акти-
визируют мотивацию учения.

Математика начинается вовсе не со сче-
та, как кажется очевидным, а с … загадки, 
то есть проблемы. Чтобы у учащихся на-
чальных классов развивалось творческое 
мышление, необходимо, чтобы он почув-
ствовал удивление и любопытство, повто-
рил путь человечества в познании, удовлет-
ворил возникшие потребности в записях. 
Только через преодоление трудностей, ре-
шение проблем, ребенок может войти в мир 
творчества. Важную роль в подготовке к 
творческому труду детей играет основная 
школа. Именно в младшем школьном воз-
расте заключается психологическая основа 
для такой деятельности. Развивается вооб-
ражение и фантазия, творческое мышление, 
воспитывается любознательность, форми-
руются умения наблюдать и анализировать 
явления, проводить сравнения, обобщать 
факты, делать выводы, практически оцени-
вать деятельность, активность, инициативу. 
Начинают складываться и дифференциро-
ваться интересы, склонности, формируются 
потребности, лежащие в основе творчества.

Одним из преимуществ информатиза-
ции обучения является применение обучаю-
щих программ на уроках математики, таких 
как игровые программы «Башня знаний», 
«Суперинтеллект», «Вундеркинд», «Считай 
и побеждай», «Устный счет», «Дробь» и 
другие, которые позволяют обучать, обоб-
щать и контролировать усвоение материала 
на различных этапах усвоения материала 
урока.

Формирование логического мышления 
детей младшего школьного возраста, кото-
рое всегда было одной из самых проблем-
ных задач педагогики, в условиях информа-
тизации общества становится еще более 
сложной проблемой, а причина здесь за-
ключается, прежде всего, в том, что карди-
нально меняется предметная среда, которая 

окружает маленького человека, вступающе-
го в мир познания. Предметная среда не 
просто увеличивается, но и появляются 
принципиально новые сегменты предмет-
ной среды, и их появление связано, прежде 
всего, с глобальным процессом информати-
зации общества. Многие объекты новых 
сегментов предметной среды являются для 
педагогов «вещами в себе». Здесь велика 
опасность, что развитие детей, в том числе 
и формирование их логического мышления, 
не будет иметь ни должного когнитивного 
обеспечения, ни надлежащей психолого-
возрастной стратегии их воспитания.

Игра всегда была одним из самых мощ-
ных инструментов развития, воспитания и 
обучения детей. Состояние предметной сре-
ды и применение компьютерных программ 
и игр тесно взаимосвязаны. Именно в про-
цессе применения компьютерных игр на 
уроках математики в основной школе эти 
актуальные объекты предметной среды ста-
новятся для ребенка «вещами для него».

Отсюда следует, что компьютерные 
игры как современный педагогический ин-
струмент требуют тщательного отбора и 
анализа того сегмента предметной среды, в 
котором реализуется ее сценарий.

Характер сложившихся отношений уча-
щихся и учителя влияет на эффективность 
всей учебно-воспитательной работы. Уста-
новившиеся отношения могут быть различ-
ными: благоприятствовать педагогическому 
процессу и затруднять его, могут стимули-
ровать процесс учения и интерес и могут их 
тормозить. Принцип активности ребенка в 
процессе обучения был и остается одним из 
основных и важнейших понятий в дидакти-
ке. Под данным понятием подразумевается 
такое качество деятельности ребенка, кото-
рое характеризуется высоким уровнем мо-
тивации, осознанной потребностью в усво-
ении знаний и умений, а также результатив-
ностью и соответствием социальным нор-
мам. Такую активность ребенка можно вы-
звать целенаправленными педагогическими 
воздействиями и организацией педагогиче-
ской среды, то есть при помощи интенсифи-
кации уроков математики в основной шко-
ле. К ним можно отнести применение раз-
вивающих игр на уроках математики в ос-
новной школе. Игра наряду с учением и 
трудом является одним из основных видов 
человеческой деятельности [5]. По опреде-
лению академика Г.К. Селевко: «игра – это 
вид деятельности в условиях ситуаций, на-
правленных на воссоздание и усвоение об-
щественного опыта, в котором складывает-
ся и совершенствуется самоуправление по-
ведением». Большинству игр присуще че-
тыре главные черты характера, это: свобод-

22

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2014

PEDAGOGICAL SCIENCES



ная развивающая деятельность; творческий, 
в значительной мере импровизационный, 
очень активный характер этой деятельно-
сти; эмоциональная приподнятость дея-
тельности, соперничество, состязатель-
ность, конкуренция и т.д.; наличие прямых 
или косвенных правил, отражающих содер-
жание игры, логическую и временную по-
следовательность ее развития.

В структуру игры как учебной деятель-
ности входит целеполагание, планирова-
ние, реализация цели, а также анализ ре-
зультатов, в которых учащийся реализует 
себя как субъект. Мотивацией игровой дея-
тельности служит ее добровольность, воз-
можность выбора и элементы соревнова-
тельности, а также удовлетворение потреб-
ностей в самоутверждении и самореализа-
ции учащихся. Применение на занятиях по 
математике в основной школе развиваю-
щих игр следующих видов: арифметиче-
ские игры, геометрические игры, игры на 
развитие воображения, памяти и внимания 
и других, стимулирует учащихся к учебной 
деятельности. Реализация использования 
развивающих игр на уроках математики 
происходит по следующим основным на-
правлениям: выдвигается дидактическая 
цель перед учащимися в виде игровой за-
дачи; учебная деятельность подчинена ос-
новным правилам игры; учебный материал 
используется в качестве ее средства, в учеб-
ную деятельность вводится элемент сорев-
нования, который переводит дидактиче-
скую задачу в игровую; успешное выполне-
ние дидактического задания связывается с 
игровым результатом [6].

Планирование, разработка и отработка 
наиболее благоприятного фона интенсивно-
го обучения способствует позитивным из-
менениям личностной, мотивизационной и 
смысловой сферы обучаемого.

Таким образом, изучение проблемы 
применения нетрадиционных методов обу-
чения на уроках математики в основной 
школе показывает, что возникла необходи-
мость перехода от ориентации на усреднен-
ного ученика к дифференцированным и ин-
дивидуализированным программам обуче-
ния. Поэтому немаловажная роль отводится 
учителям начальных классов по существен-
ному изменению как традиционных, так и 
интенсивных форм учебной деятельности, а 
применение ими на уроках современных 
образовательных технологий, моделирую-
щих сам творческий процесс, является не-
обходимым. Ибо применение нетрадицион-
ных методов обучения позволяют создать 
комфортность пребывания обучаемого в 
определенной уровневой группе, где ребе-
нок имеет возможности самореализовать 
свои интеллектуальные возможности.
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