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Древняя китайская мудрость гласит: «Расскажи  мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, 

вовлеки меня – и я пойму». 

Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить интересным, 

как с современными детьми говорить на современном языке? Эти вопросы задает, наверное, 

каждый учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-своему, потому что 

на современном этапе формирования и развития личности ребенка недостаточно предоставлять 

материал на уроке в традиционной форме, зачастую выдавая его, как некий информационный 

блок. Что же можно сделать в этой ситуации? Современный урок обеспечивается новыми 

формами взаимодействия между учителем и учащимися: в классе с учениками работает скорее не 

учитель, руководитель, а мастер. Он озабочен не столько передачей знаний и умений своим 

ученикам, сколько созданием того алгоритма действий, того творческого процесса, в ходе 

которого осуществляется самостоятельное образование учащихся. Каждый ученик должен 

ощущать радость собственного открытия, свою значимость и уважение неповторимости другого. 

Работа будет тем успешнее, чем полнее каждый из ее участников будет выполнять предлагаемые 

задания по-своему, исходя из своих знаний, умений, жизненного опыта, интересов и 

способностей. Современный урок состоит из следующих этапов: 

 Постановка задания, содержащего противоречие и вызывающего проблемную ситуацию. 

 Анализ проблемной ситуации, формулирование проблемы.  

 Поиск решения проблемы (проверка гипотез, методов решения проблемы). 

 Решение проблемы (выбор метода решения, фиксирование алгоритма). 

 Первичное усвоение новых знаний, способов учебных действий.  

Одним из ресурсов, помогающим решать эти задачи является 1С:  «Математический 

конструктор», он позволяет создавать модели, математические объекты с различными 

свойствами: 

 чертежи-иллюстрации; 

 модели для экспериментов; 

 для проведения численного эксперимента; 

 динамические стереометрические чертежи.  



Динамическая геометрия в лице1С: «Математического конструктора»,– лучшее, что подходит 

для проведения эксперимента и исследования. В данной среде возможны быстрые изменения в 

чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж подвижным, наглядным, более понятным. В 

сочетании с наличием инструментов для измерений геометрических величин и способностью 

строить траектории движущихся объектов, открываются широчайшие возможности для 

самостоятельного исследования. К примеру, когда при всех деформациях исходного 

параллелепипеда диагонали продолжают пересекаться в одной точке - это уже маленькое 

открытие. И оно активно стимулирует творческий потенциал учеников, развивает в них навык 

видеть, формировать и понимать геометрические закономерности. 

                Рассмотрим применение1С: «Математического конструктора» на примере изучения 

одного из самых сложных понятий стереометрии- «Двугранные углы». 

Этап первый. Организация учебной ситуации для постановки проблемы и определения цели 

урока.  

Учитель: « Мы рассмотрели углы между прямыми и плоскостями в пространстве. Их постоянно 

приходится измерять в практике. Угол наклона орудийного ствола при выстреле, угол падения 

луча света на отражающую поверхность. Не менее важно уметь измерять углы между 

плоскостями: угол наклона плоскости орбиты спутника к плоскости экватора, угол наклона ската 

крыши…»(слайд  с иллюстрациями).Затем учитель представляет динамичную модель 

двугранного угла.   

 Учащиеся: исследуют различные способы его измерения. 

Этап второй. Анализ проблемной ситуации.  

Ученики:  высказывают различные мнения по обнаруженному противоречию, выявляют область 

недостающего знания, ставят цель: изучить определение, способы построения двугранных углов 

формулируют выявленную проблему, определяют потребность в новом знании, способе 

действия. 



Этап третий. Поиск решения проблемы. 

Учитель:  представляет учащимся модель, с движущимися общим ребром двух полуплоскостей 

и   изменяющимся линейным углом, сделанных с помощью 1С:«Математического 

конструктора».  

Учащиеся: определяют способы построения и вычисления углов 

Этап четвертый. Решение проблемы.  

Учитель: представляет модели с недостроенными углами, предлагает закончить построения, 

определить алгоритм построения двугранных углов. 

Ученики: обсуждают в парах, группах, представленный материал. 

Этап пятый. Первичное усвоение новых знаний, способов учебных действий. 

 Учитель: предлагает задания с последующей проверкой, построить и найти двугранные углы. 

Учащиеся: строят двугранные углы в программе1С «Математический конструктор» (или на 

листах с готовыми чертежами моделей)  осуществляют самоконтроль, сверяя построение с 

эталоном, проводят самооценку своей работы. 

 

Развитие пространственного воображения –одна из главных задач стереометрии. Динамические 

стереометрические чертежи, в которых манипулирование моделью предоставляется каждому 

ученику, дают возможность увидеть пространственную фигуру с нужной точки. Идея решения 

становится понятной без объяснения.  

      Интерактивные средства обучения играют большую роль в образовательном процессе. Они 

развивают активно-деятельностные формы обучения; способствуют осознанию учащимися 



процесса обучения; развивают познавательную активность учащихся; способствуют достижению 

максимально возможного результата в общем развитии всех учеников. Анимация, звук помогают 

сделать работу зрелищной, а тему урока простой и доступной для понимания. Меняются 

представления о том, что математика – скучная, «сухая» наука.  

           ЭОР позволяют организовать самостоятельную деятельность учащихся в процессе 

выполнения домашнего задания без непосредственного руководства учителя. Основные 

направления: 

 Организация изучения нового материала на основе набора (возможно, индивидуального) 

информационных и практических модулей с последующей самопроверкой на основе 

практических модулей или модулей контроля.  

 Организация изучения нового материала с последующим обсуждением и обобщением на 

уроке под руководством учителя. 

 Организация изучения нового материала на основе индивидуального набора модулей с 

последующим обсуждением и обобщением на уроке под руководством учителя; 
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