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Информатизация образования является одним из приоритетных 
направлений современного общества. Низкая мотивация учения – 
одна из главных проблем современной школы. Использование на 
уроках в начальной школе инновационных технологий  является 
мощным средством обучения, которое способно повысить эф-
фективность обучения, создать мотивацию ученика. 
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Мотивация – (от лат. moveo – двигаю) – общее название для про-

цессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познава-

тельной деятельности, активному освоению содержания образования. Об-

разно говоря, бразды мотивации держат в своих руках совместно учителя и 

учащиеся. Имея в виду первых, говорим о мотивации обучения, с позиций 

обучаемого следует вести речь о мотивации учения (внутренней или авто-

мотивации) [2]. Учителя в понятие мотивации вкладывают несколько дру-

гой, связанный преимущественно с их отношением к профессиональным 

обязанностям.  

«...Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяю-

щихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (по-

требности и смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, инте-

ресы). Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание поло-

жительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоя-

щее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее 

побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречивых от-

ношений между ними» [2]. Соответственно, при анализе мотивации учеб-

ной деятельности необходимо не только определить доминирующий побу-

дитель (мотив), но и учесть всю структуру мотивационной сферы человека. 

Рассматривая эту сферу применительно к учению, А.К. Маркова подчерки-

вает иерархичность ее строения. Так, в нее входят: потребность в учении, 

смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес [5].  

Чем же вызвано отрицательное отношение к учению у младших 

школьников? Отрицательное отношение к учению может быть вызвано 

рядом причин. Причины могут быть различны: 

- отсутствие соответствующей положительной мотивации ученика; 
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- затруднение в реализации положительного мотива. Например, у 

учащегося проявляется интерес и желание действовать, но нет возможно-

сти действовать, отсутствует успех в деятельности; 

- учебный материал, используемый на уроке, который не способст-

вует поддержанию любознательности, пробуждению интереса, не соответ-

ствует уровню их умственного развития, уровню наличных знаний; 

- приемы и методы работы на уроке не соответствуют пробужде-

нию активности и самостоятельности детей (однообразные упражнения на 

уроке, вопросы, рассчитанные только на запоминание);  

- выбранные педагогом средства побуждения не соответствуют 

причинам отрицательного отношения к учению (учитель пытается побу-

дить ученика угрозой, двойками, в то время как причиной отрицательного 

отношения является отсутствие нужного уровня знаний, и в этом случае 

надо было организовать восполнение пробела в знаниях и поощрять каж-

дый шаг продвижения вперед). Все это требуется знать учителю для того, 

чтобы формирование положительной мотивации в учебной деятельности 

было успешным [5].  

Использование компьютера может влиять на мотивацию учащихся, 

раскрывая практическую значимость изучаемого математического мате-

риала. Кроме того, в дополнение к компьютеру в настоящее время широко 

используются интерактивные доски, планшеты.  

На первый взгляд, свойства интерактивной доски понятны: в них 

совмещены возможности обычной доски и видеопроектора, следовательно, 

на такой доске можно писать обычным образом или проецировать любое 

изображение, например, интерактивную модель, анимацию, видеофраг-

мент[3]. 

Специальное программное обеспечение позволяет работать с тек-

стами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать 

записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информа-

цию. Интерактивная доска предоставляет уникальные возможности для 

работы и творчества учителя и ученика [1].  

Первая задача, которую позволяют решать интерактивные доски - 

уйти от привнесенной компьютерной культурой чисто презентационной 

формы подачи материала.  

Вторая задача - экономия времени занятия за счет отказа от кон-

спектирования. 

Третья - повышение эффективности подачи материала.  

Четвертая - организация групповой работы (или групповых игр), 

навыки которой сегодня принципиально важны для успешной деятельности 

во многих областях.  

Мотивом для изучения математики, в первую очередь выступает 

интерес к компьютеру. Проведение уроков с использованием интерактив-

ной доски в учебном процессе способствует повышению уровня примене-

ния наглядности на уроке и производительности урока, установлению 

межпредметных связей, воспитанию интереса учащихся к учебному пред-
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мету, позволяет сделать процесс обучения интересным, насыщенным. Ог-

ромные возможности доски позволяют включать в образовательный про-

цесс разнообразные виды деятельности на уроке-путешествие, уроке-игре 

[4]. 

Способы использования интерактивной доски на уроке математики:  

- объяснение принципов работы с приложениями, путем выполне-

ния действий непосредственно на доске;  

- проверка выполнения учащимися домашних заданий (если они 

были заданы для выполнения на домашнем компьютере);  

- защита проектов учащимися;  

- создание различных образов, путем «собирания» их средствами 

доски;  

- проведение самостоятельных письменных работ (диктантов, ре-

шение задач, тестов и др.) и последующая их самопроверка учащимися; 

- выполнение заданий на установку соответствий терминов, поня-

тий и многое другое [4].  

В конечном счѐте, использование интерактивной доски на уроках 

математики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по-

ложительно влияет на качество образовательных достижений учащихся, а 

это главное. Для того чтобы начать работать с интерактивной доской, дос-

таточно включить проектор и после того как на доске появится изображе-

ние рабочего стола можно одним прикосновением управлять объектами. 

При этом, используя интерактивную доску, можно управлять изображе-

ниями, объектами, добавлять комментарии, примечания, сохранять измене-

ния [4]. 

Математика – довольно сложный предмет, и основа других наук. 

Если у ученика нарушено математическое мышление, а вместе с тем и ло-

гическое построение мыслей, то ему нелегко будет включиться в образова-

тельный процесс. Используя интерактивную доску, как средство наглядно-

сти, можно в первую очередь побороть страх у доски и вовлечь учащихся в 

процесс обучения. Программное обеспечение, которое помогает наглядно 

представить учебный материал можно использовать на любом этапе урока 

[1]. Далее приведем пример урока математики с использованием инноваци-

онных технологий. 

Приведем пример урока математики с использованием инноваци-

онных технологий.  

Класс: 2. Тип урока: Изучение нового материала.  

Тема: Таблица умножения и деления на 4. Цель урока: обеспечить 

знание учащимися конкретного смысла умножения на 2, 3, 4. Используе-

мые учебники и учебные пособия: по программе Л.Г. Петерсон. 

Используемое оборудование: 1. Мультимедийный проектор. 2. 

Планшет Apple, программа «Мат-Решка». 3. Наушники PHILIPS. 4. Инте-

рактивная доска.  

Ход урока 

I.Организационный момент 
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Учитель. Ребята, начинаем урок. Все жители Цветочного городка 

ездили на машинах. 

II. Актуализация знаний учащихся 

Учитель. Поставил Незнайка машины в гараж и задумался. Сколь-

ко колес у 4 автомобилей. Давайте посчитаем устно. Как можно посчитать 

все колеса? 

Ученики. Складываем по 4. 

Деятельность учащихся (один ученик пишет на доске решение) 

4+4=8, 4+4+4=12 

Учитель. Удобно так записывать примеры? А как удобнее?  

Ученики. Нет, удобнее использовать вместо сложения – умноже-

ние. 

Учитель. Верно, дальше посчитаем колеса у машин, используя ум-

ножение. Как вы думаете, каков будет ответ в следующем примере?  

Ученики. 16. 

Учитель. Верно, почему? 

Ученики. Результат увеличивается на 4. (Ученик пишет на доске 

решение, заменяя сложение умножением). 

 

III. Постановка учебной задачи 

Учитель. Включите планшет, откройте программу Open Office. Се-

годня мы начнем урок с путешествия. Как называют людей, которые путе-

шествуют по горам? Поднимаются на горные вершины?  

Ученики. Альпинисты или скалолазы. 

Учитель. Альпинисты поднимаются на самые высокие вершины. 

Сегодня мы с вами побываем в роли альпинистов, которые покоряют вер-

шины гор. Все мы дружно должны одолеть весь путь и добраться до вер-

шины горы. А название этой горы вы узнаете, если решите примеры на ум-

ножение и деление, ответы расставьте в порядке возрастания. Посмотрите 

на интерактивную доску. 

Решим примеры: 0х4 г, 4х3 а, 10х2 с, 2х8 у, 8х3 п, 36х1 а, 

 2х2 о,  4х2 р,  32:1 х, 28х1 е. 

Напечатайте на своих планшетах тот ряд чисел, который у вас по-

лучился, в порядке возрастания. Что у вас получилось? (Правильный ответ 

появляется на интерактивной доске вместе с изображение горы). 

Ученики. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Гора Успеха! 

Учитель. Молодцы! Я желаю вам взобраться вам на эту гору Успе-

ха, для этого нужно быть внимательными и дружными, быстро и правильно 

выполнять задания. Что вы заметили в нашем ряде чисел? 

Ученики. Увеличивается каждое следующее число на 4. 

Учитель. Как записать это в виде буквенного выражения?  

Ученики. а+4. 

Учитель. Сейчас я отправлю на ваши планшеты задание. (Задание 

из учебника отсканировано, учитель сохраняет на рабочий стол и с помо-

щью программы и интернета отмечает всех учеников в своей сети и от-
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правляет документ с заданием на планшеты учеников). Вам нужно запол-

нить 1 столбик. 

Ученики. Числа 16, 20, 24, 28, 32, 36 – кратны 4 и увеличиваются 

на 4. 4х4=16, 4х5=20 и т.д. 

Учитель. Заполним следующие столбики. Обратите внимание, что 

4х6=24, поэтому 6х4=24 – от перестановки множителей произведение не 

меняется. 24:6=4 и 24:4=6 – если произведение разделить на один из мно-

жителей, то получится другой множитель. 

IV. Физкультминутка на интерактивной доске. 

Предлагается вместе с героями мультфильмов выполнить простые 

гимнастические упражнения. Это придаст бодрости и поможет сосредото-

читься на заданиях учителя. 

V. Закрепление материала 

Учитель. Посмотрите на экран. Соедините выражения с правиль-

ными ответами. 

Деятельность учащихся: задание на интерактивной доске, дети по 

очереди выходят и соединяют выражения с правильными ответами 

Учитель. Откройте на планшете документ №2, выполните уравне-

ния самостоятельно, после отправьте мне через локальную сеть  сделанное 

задание. 

Деятельность учащихся: учащиеся решают уравнения и с помощью 

локальной сети отправляют учителю. У учителя все задания сохраняются 

на рабочем столе. 

Учитель. Молодцы. А теперь, возьмите свои наушники, чтобы не 

мешать, друг другу, откройте программу «Мат-Решка», войдите в свой 

личный кабинет. (У каждого ученика есть логин и пароль), откройте тему: 

«Умножение и деление на 2, 3, 4». Выполните задания. Время выполнения 

10 минут. 

Деятельность учащихся: ученики в программе «Мат-Решка» закре-

пляют полученные на уроке знания, выполняя различные задания. После 

выполнения, программа автоматически сохраняет работу учеников, у учи-

теля есть свой личный кабинет, где он может проверить качество выполне-

ния заданий и уровень усвоения материала. 

VI. Итог урока: С чем познакомились? Чему учились на уроке? Что 

узнали нового? 

VII. Домашнее задание. На ваш профиль я отправила тренировоч-

ные задания, выполните его, сохраните работу и отправьте мне на элек-

тронную почту. 

На данном уроке кроме интерактивной доски, были использованы 

планшеты Apple, программа «Мат-Решка», наушники PHILIPS. С помощью 

локальной сети интернет, учитель со своего планшета может отправлять 

задания на планшеты учащихся, учащиеся отправляют на планшет учителя 

выполненное задание. Интерактивная доска подсоединена к планшету учи-

теля, поэтому учитель с легкостью выводит все запланированные задания 

на экран. 
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Математический онлайн тренажер «Мат-решка» дает возможность 

каждому ребѐнку изучать математику в соответствии с его способностями. 

Использование тренажѐра полезно как сильным учащимся, так и детям с 

особыми образовательными потребностями. Удобнее всего использовать 

тренажер в течение 10 минут после изучения новой темы, что помогает 

учителю понять, все ли учащиеся усвоили ее на необходимом уровне. 

«Мат-решка» позволяет учителю провести урок по выбранной теме для 

всего класса – нужно лишь выбрать нужный материал и показать его классу 

с помощью интерактивной доски или проектора. В программе так же пре-

дусмотрено анимированное объяснение новой темы, у каждого ученика 

есть наушники, чтобы они могли слушать задания и объяснения в про-

грамме, не мешая друг другу.  

При внедрении информационных технологий на уроке следует 

придерживаться следующих методических правил: 

1. информационные технологии в образовании (ИТО) направлены 

на решение задач реального изменения качества образования, на повыше-

ние его эффективности;  

2. используя ИТО создаются  максимально благоприятные условия 

для овладения ими, направленность должна быть на проявление самостоя-

тельности учащихся, саморазвитие и самореализацию личности; 

3. ИТО ни в коем случае не подменяют деятельность педагога, а 

наоборот усиливают отдельные приемы, функции и компоненты его дея-

тельности, повышают мотивацию учащихся и качество образования. 
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