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Преподавание – не наука, а искусство. Основная функция педагога – не 

столько быть источником знаний, сколько организовывать процесс познания, 

создавать такую атмосферу в классе,  в которой невозможно не выучиться. 

Если класс заметит, что вам скучно, то сразу станет скучно и всем. Поэтому 

учитель находится в постоянном творческом поиске. 

Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень 

учительского дела! Перепробовать десять методов и выбрать свой, 

пересмотреть десяток учебников и не придерживаться ни одного из них 

неукоснительно – вот единственно возможный прием живого преподавания. 

Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот 

единственный курс учительской рабочей жизни. «Математик, который не 

является отчасти поэтом, никогда не достигнет совершенства в математике», 

- говорил  К. Вейерштрасс.  

Школьный урок… Обычный урок, на котором читают стихи и рассказы, 

пишут сочинения, решают задачи, доказывают теоремы, проводят опыты, - 

это педагогическое творчество. Урок, на котором сливается труд учителя с 

трудом  учащегося, в цепком единстве сотрудничают мысль, чувство, воля, 

на котором радуются, огорчаются, устают, но ощущают результат своих 

усилий, - да, такой урок – подлинное творчество.  

Организовывая творческую деятельность на уроках, учитель 

способствует:  

• развитию творческого мышления учащихся; 

• развитию поисковой и познавательной деятельности учеников; 

• воспитанию инициативной личности; 

• интеллектуально-творческому развитию учащихся; 

• росту интереса к своему предмету. 

   В процессе учения математики дети учатся решать задачи, а решение 

задач занимает в математическом образовании огромное место. Умение 

решать задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития школьника, глубины усвоения им учебного 

материала. 

        Невольно возникает вопрос: а можно ли научиться решать любые 

задачи? Педагоги понимают, что это невозможно, ведь ученые-

математики тратят всю свою жизнь на то, чтобы найти решение 

некоторых задач. В математике известны задачи, которые ученые всего 

мира уже много лет решают и не могут решить. Но если речь идет о 

школьной задаче, то научить их решать каждого (!) ученика стремятся 



на своих уроках Кириенко И.С., Воронкова Н.И., Толкачева И.Е. Они 

учат терпению и упорству  в достижении поставленной цели.  

   Учителя-математики нашей школы понимают, что задачи выполняют 

очень важную функцию в  курсе математики — они являются 

полезным средством развития у детей логического мышления, умения 

проводить анализ и синтез, обобщать, абстрагировать и 

конкретизировать, раскрывать связи, существующие между 

рассматриваемыми явлениями. Элементы занимательности, 

использования логических упражнений, игры вызывают у детей живой 

интерес к процессу познания, помогают усвоить любой учебный 

материал. Нестандартные задания по математике повышают интерес к 

предмету, обеспечивают расширение кругозора учащихся. 

Конечно, не каждая тема предполагает проведение мини - 

исследований. Выбор темы должен подчиняться некоторым правилам: 

- быть интересной ученику, увлекать его; 

- соответствовать возрастным особенностям учащегося; 

- быть оригинальной и, желательно, объективно новой. 

Я использую исследовательский метод  не вместо систематического 

предметного обучения, а наряду с ним, как компонент образовательных 

систем. И считаю, что необходимо начинать делать это с обучения 

математике еще в начальной школе. Обучающимся интересен этот вид 

учебной деятельности в связи с тем, что они исполняют роль людей, 

работающих в изучаемой отрасли, и ведут себя так же, как эти люди, то есть 

живут настоящей жизнью и, возможно, даже не чувствуют себя учениками, а 

научными сотрудниками школьного НИИ. 

Для учителя применение такого метода дает следующие преимущества: 

•   возможность повысить свои профессиональные качества; 

•  обмен опытом и сотрудничество с коллегами и работниками других 

отраслей; 

•   возможность по-новому оценить знания, умения и навыки ученика. 

Под общими интеллектуальными способностями понимают 

высокоразвитые умственные способности общего характера, образующую 

основу для достижения науки и культуры. Под творческими же 

способностями  понимают то, что сводится к знаниям, умениям и навыкам, 

но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и 

использование на практике (Н.К. Винокурова). 

Известный советский психолог С.Л. Рубинштейн рассматривал 

интеллект как тип поведения человека. Главное – определить круг реальных 

учебных возможностей школьника, его ближайшую зону развития, дать шанс 

на продвижение в интеллектуальном развитии. 

Под исследовательскими умениями мы понимаем  познавательные 

умения, обеспечивающие успешное осуществление поиска проблемы. Следуя 

И.Я. Лернеру, проблема – это проблемная ситуация, принятая субъектом к 

решению на основе имеющегося фонда знаний, умений, навыков и опыта 

поиска. Проблемная ситуация – явно или смутно осознанное субъектом 



затруднение, преодоление которого требует творческого поиска новых 

знаний, новых способов и действий.  

    Поиск решения проблемной ситуации дает возможность учащимся 

проявить себя, позволяет  самостоятельно вывести алгоритм выполнения 

действия 

В заключении отмечу, что использование исследований на уроках 

способствует сближению образования и науки, так как в  процесс обучения 

внедряются практические методы исследования объектов и явлений природы 

- наблюдение и эксперименты. Их педагогическая ценность состоит в том, 

что они помогают педагогу подвести учащихся к самостоятельному 

мышлению и самостоятельной практической деятельности, способствуют 

формированию у школьников  таких качеств, как аккуратность, вдумчивость, 

настойчивость, терпеливость, сообразительность, развивают 

исследовательский подход. 

Никто не станет оспаривать известную истину «школу делает учитель».  

Художник учится смешивать краски и наносит мазки на холст. Музыкант 

исполняет этюды. Журналист освещает нашу действительность. Настоящий 

учитель тоже смешивает краски, разучивает этюды, освещает 

действительность – только это педагогические «краски», «этюды» и 

«приемы», которые со временем вырастают  в методику, заметно влияя на 

уровень развития и степень обученности школьника.  

Мастерство учителя – это ремесло с печатью совершенства. Мастеров не 

так много. Но в то же время есть и немало профессионалов в нашей школе. 

Учительство – не труд, а отреченье,  

Умению всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье 

И в этом видеть свет и благодать. 

Учительство – когда в глазах холодных  

Зажжется понимания заря, 

И ты поймешь: старался не бесплодно 

И знания разбрасывал не зря.  

В заключение хочется сказать, что для успешной работы по проблеме 

организации допрофильного и профильного обучения  необходимо: 

• основывать свою работу на личностных интересах и стремлениях 

ученика; 

• поощрять учебные успехи, а не только указывать на недостатки; 

• сделать учение эмоциональным, а не только умственным процессом; 

• помочь каждому ребенку в ходе учения открывать и понимать не 

только усваиваемые знания, но и себя, и свои возможности; 

• воспитывать творческую смелость  в постановке и решении 

познавательных и личностных задач; 

• способствовать творческим личностным поведением учителя 

развитию творческой личности ребенка. 

Каждый ребенок может найти в учителе  
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