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Введение

Современное образование - это не только результат обучения, воспитания и развития

личности, но и результат самообучения, самовоспитания и саморазвития личности. Поэтому

сегодня главная проблема, решение которой требует принципиально новых форм, методов и

технологий - это не просто усвоение знаний, а развитие одновременно критического мышле-

ния, способности творчески применить полученные знания для решения новых задач и полу-

чения нового знания. Динамичные процессы, происходящие в обществе, в целом, и в системе

образования, в частности, не могли не коснуться моей профессиональной деятельности, что

требует от меня существенных изменений в практике учебно-воспитательного процесса.

Анализируя результаты своей работы, я выявила следующую проблему:

Как организовать образование учеников, при котором обеспечивается саморазвитие

личности обучающихся?

Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме позволяет сделать

вывод, что один из путей её решения, является организация индивидуальных образователь-

ных траекторий. Например, А.В.Хуторской рассматривает индивидуальную образователь-

ную траекторию как персональный путь реализации личностного потенциала ученика в об-

разовании. Под личностным потенциалом ученика он понимается совокупность его оргдея-

тельностных, познавательных, творческих и иных способностей. Процесс выявления, реали-

зации и развития данных способностей учащихся происходит в ходе их образовательного

движения по индивидуальным траекториям [2]. Н.Н.Суртаева трактует индивидуальные об-

разовательные траектории как определенную последовательность элементов учебной дея-

тельности каждого учащегося по реализации собственных образовательных целей, соответ-

ствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую при

координирующей, организующей, консультирующей деятельности педагога во взаимодейст-

вии с родителями [1].

На протяжении всей своей педагогической деятельности, стаж работы 21 год, я уделя-

ла особое внимание учащимся, проявляющим повышенный познавательный интерес к мате-

матике и информатике. С годами методы и приемы совершенствовались. С появлением со-

временных классов компьютерной техники в школе, стало возможным широкое применение

современных цифровых информационных ресурсов в образовательном процессе. В связи с

этим я выбрала следующую методическую тему:

Создание условий индивидуальной образовательной траектории учащихся различных

групп и формирование у них информационно-коммуникативной компетенции, через исполь-

зование информационных коммуникационных технологий.

Одним из основных направлений работы по данной теме я определила как создание

условий индивидуальной образовательной траектории способных и одаренных учащихся.

Цель педагогической деятельности по данному направлению, я определила, как

Создание условий индивидуальной образовательной траектории способных и одарен-

ных учащихся, через использование информационных коммуникационных технологий.

Для достижения цели поставила перед собой следующие задачи:

• Определить методы и приемы выявления способных и одаренных учащихся.

• Создать информационно-методическое обеспечение для работы со способными

и одаренными.

• Определить формы и метолы организации учебного процесса применения инди-

видуальной образовательной траекторий при работе со способными и одаренными

детьми.

Планируемый результат:

• Овладение учителем методами и приемами выявления способных и одаренных
учащихся.

• Создана система информационно-методического обеспечения образовательного
процесса.



• Обеспечено право учащихся на выбор индивидуальной образовательной траек-

тории.

Цель данной работы:

Представить и оценить созданную мной систему работы со способными и одарен-

ными детьми с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.



Основной подход в выявлении способных и одаренных учащихся.

Выявление способных и одаренных детей - процесс достаточно трудный. Во-первых,

активные творческие способности сочетаются с повышенной нервно-психической возбуди-

мостью. Во-вторых, одаренные дети, попадая в школьные коллективы, где у большинства их

сверстников средние способности, чувствуют явную или скрытую недоброжелательность и

недоверие со стороны окружающих. В результате у одаренных детей формируется стремле-

ние не выделяться, не выглядеть «белой вороной» и их творческие возможности со временем

нивелируют.

Изучая литературу, описывающую методы выявления одаренности учащихся обрати-

ла внимание на определение Рензулли (1978г), основанное на свойствах, отмеченных в ода-

ренных взрослых. В соответствии с этим определением, одаренность является результатом

сочетания трех характеристик интеллектуальных способностей, превышающих средний уро-

вень, творческого подхода и настойчивости.

Вариантом подхода выявления способных и одаренных детей, предполагающее не-

прерывное наблюдение, является предложенный Рензулли, Рейсом и Смитом (1981) принцип

"турникета". При этом подходе охватывается широкий круг учащихся, которые «включают-

ся» или «выключаются» в разное время в течение всего обучения в зависимости от их инте-

ресов и достижений.

Вот несколько групп способных и одаренных учащихся:

1. Учащиеся - звезды. Им интересно изучать то, «что в школе никто не изучает».

Например, Ершова Катя (выпуск 2006 г.), Бродовикова Надежда, Туруткин Степан (выпуск

2007 г.), Щапов Саша (8В класс), Махаев Анатолий (9б класс).

2. Ученики, которые в течение всех лет постоянно и с увлечением изучают пред-

мет, участвуют в олимпиадах и конкурсах, занимаются на факультативах. Например, Баров

Павел, Тарасенко Елена (выпуск 2006 г.), Крюков Алексей, Абзалов Артур, Ваулин Алексей,

Старицин Александр (выпуск 2007 г.), Туруткина Маша, Русских Елена, Коптяев Никита (9й

класс) и т.д.

3. Учащиеся, хорошо занимающиеся в силу врожденной старательности. Данные

ученики с первых шагов обучения затрудняются в решении «хитрых» задач, тех, решение

которых требует не только знаний и умений, но и интуиции. Собственная практика показы-

вает, что через некоторое время они либо развиваются, преодолевая «препятствие», и стано-

вятся лучшими, либо «опускают руки». Например, Исраелян Ася, Подгорных Люда (9б

класс), Цепелева Ольга (9й класс), Ермолаева Ксения (8В класс) и т.д.

4. Школьники, которым легко дается обучение. У них развита интуиция «от при-

роды», они быстро чувствуют, что хочет от них преподаватель. Их утомляют и раздражают

встречающиеся трудоемкие действия и громоздкие вычисления, пугают не получающиеся с

ходу задания и т.д. и т.п. Чрезвычайно быстро делают (или убеждают себя и окружающих,

что делают) домашние задания. Эти учащиеся не засиживаются над изучением теории, нев-

нимательно слушают ответы своих товарищей и объяснения учителя, особенно если чувст-

вуют, что тут нельзя быстро получить пятерку. У таких учащихся, конечно же, возникают

большие трудности при усложнении материала. К ним необходимо проявить определенную

терпимость, так как среди них много талантливых подростков, просто не владеющих техни-

кой и навыком систематической работы. Например, Заболотский Николая, Мишанихина

Анастасия (9б класс), Тухватуллин Рустам, Кудло Максим, Кирсенко Мария, Кулаков Алек-
сандр (9й класс) и т.д.

Способные и одаренные дети могут относиться к любой из этих групп. В действи-

тельности даже слабые ученики по математике, могут проявлять высокий познавательный

интерес к информатике. Такие примеры нередки в моей педагогической практике. Например,

учащийся 9" класса, Хромов Иван, с трудом решает простейшее квадратное уравнение на

уроках математики с одной стороны. С другой стороны, увлеченный языками программиро-



вания, первый составил программу решения того же квадратного уравнения на языке Пас-

каль. Имеет собственный сайт, на котором представляет свои стихи.

На первых уроках обучения очень сложно выявить способных и одаренных детей. В

силу разного темперамента учащиеся могут сразу проявить себя активно включаясь в работу,

а некоторые просто молча наблюдать за происходящим, оценивая свои способности в новой

обстановке. Общение с педагогами, работающими или работавшими в данных коллективах,

позволяет мне получить информацию о высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка.

Немаловажным является общение с родителями учащихся. Встречаются две крайности. Од-

ни родители восхищаются своими детьми, усматривая в них проявления неординарности,

чуть ли не гениальности, следовательно формируют завышенную самооценку, при этом час-

то в неуспехах своих детей обвиняют окружающих. Другие не видят «открытий» ребенка

или стараются не показывать своего интереса к его успехам, следовательно гасят творческие

идеи, радость у ребенка, а это важное условие творчества.

С одной стороны детская одаренность может проявиться сразу. Например, Основатель

кибернетики (пример с уроков информатики) Н. Винер так и назвал свою автобиографиче-

скую книгу "Бывший вундеркинд" (он в 12 лет поступил в университет, а в 14 лет уже имел

первую ученую степень). С другой стороны, выдающиеся умственные проявления ребенка

могут оказаться лишь чем-то временным. В ходе возрастного развития, а я имею возмож-

ность наблюдать ребенка со второго по одиннадцатый класс, - вместе с укреплением и обо-

гащением свойств интеллекта, подъемом их на новый уровень - происходит и ограничение, а

то и утрата некоторых детских возможностей.

Не все учащиеся, которых я на разных этапах обучения включаю в группу способных,

добиваются успехов на предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. Изменение интеллектуаль-

ных способностей, превышающих средний уровень, творческого подхода и настойчивости

учащегося в положительную или отрицательную сторону, на мой взгляд, может оказать бла-

готворное влияние на проявление способностей в дальнейшем профессиональном самоопре-

делении выпускников.

Основной подход в поиске одаренных детей, который я осуществляю, опирается на

использование разнообразных методик предварительного отбора детей и непрерывное на-

блюдение за их успехами. Для этого я использую «эвристические» задания, решения кото-

рых заключается в идеи, применение стандартных методами и алгоритмов приводит к вы-

полнению трудоемким действиям. С целью проявления интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности предлагаю учащимся дополнительные или индивидуальные задания по-

вышенной трудности на применение изученного правила, требующего сравнения, анализа,

определенных выводов. В некоторых случаях предлагаю учащимся опережающее обучение

или элементы индивидуальной программы при изучении отдельных тем. Если учащийся не

добивается заметных сдвигов в плане достижений или роста заинтересованности, он может

не выполнять предложенные задания, а работать со всеми. Частенько домашние задания да-

ются через «или», учащиеся может выполнить любую часть, в большей степени отвечающей

его потребностям и способностям. При таком подходе разработка эффективной системы вы-

явления одаренных и способных детей приобретает эмпирический характер, а проблема ре-

шается с помощью постоянного наблюдения за успехами детей. В данном случае возникает

проблема, над которой я планирую работать в дальнейшем:

Как организовать мониторинг достижений учащихся?

На мой взгляд одним из путей решения данной проблемы может быть - создание

портфолио учащегося. Можно не просто объявить благодарность, например, за решение той

или иной сложной задачи или выполнения сложной части домашнего задания, а подтвердить

это выдачей соответствующего документа. При этом объявить конкурс на оформление бла-

годарности или грамоты. Или, например, электронного портфолио, который будет храниться
в папке ученика.



Информационно-методическое обеспечение.

Самостоятельное проникновение в новые области знания, преодоление трудностей

вызывает чувство удовлетворения, гордости, успеха, т.е. создает тот эмоциональный фон,

который характерен для интереса. Как уже отмечено ранее, такие возможности предостав-

ляют современные информационно-коммуникационные технологии.

Компьютерные технологии обучения - совокупность методов, приемов, способов,

средств создания педагогических условий работы на основе компьютерной техники, средств

телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта, моделирующих

часть функций педагогов по представлению, передаче и сбору информации, организации

контроля и познавательной деятельностью. Важно при этом иметь на достаточном уровне

информационно-методическое обеспечение кабинета, четкую систематизацию материала.

Рассмотрим структуру информационно-методического обеспечения кабинета, пред-

ставленную на следующем рисунке.

Наиболее распространенное применение компьютера является использование компь-

ютерных программно-методических пособий. Под компьютерным учебным пособием пони-

мается учебное пособие, поддерживающее компьютерную технологию обучения, где основ-

ным средством обучения является компьютер. При этом важно, что по своим функциональ-

ным возможностям данные пособия могут использоваться с целью самообразования учащих-

ся. Следовательно, они могут применяться как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

В кабинете создана медиатека электронных учебников, электронных энциклопедий и

цифровых ресурсов программно-методических комплексов, в каталоге которой содержится

более 30 наименований. А в частности:

• Электронные учебные пособия по математике и информатике, русскому и ино-

странному языках, литературе, физике, химии, биологии, географии и истории.

• Интерактивные энциклопедии науки и техники «От плуга до лазера», Эрмитаж.

Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия, Шедевры русской живописи,

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства, Энциклопедия Клас-

сической музыки, Энциклопедия истории России (862-1917), Династия Романовых, Большая

энциклопедия Кирилла и Мефодия.

Особое внимание при оформлении кабинета уделила информационным стендам. Во-

первых, они имеют вид блок-схем основных алгоритмических структур, при записи которых

учащиеся затрудняются. Во-вторых, на информационных стендах содержится минимум ин-

формационных текстов, максимум информации о том, где ее можно найти. А так же, дости-



жения учащихся школы, объявления результатов участия в предметных конкурсах и олим-

пиадах, интересные задания.

Сетевая папка «ДЛЯ ВСЕХ» доступна на компьютерах учащихся и содержит основ-

ные документы и материалы для подготовки к экзаменам, участия в предметных олимпиадах

и творческие работы учащихся.

Мой компьютер \ ДЛЯ ВСЕХ |

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК

СТАНДАРТ

ЭКЗАМЕН

ОЛИМПИАДА

ЗАДАНИЯ

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

На каждом рабочем месте учащихся находится папка «УЧЕНИК».

Мои документы \ УЧЕНИК |

УЧЕБНИКИ

ДЛЯ МЛАДШИХ

СТРАНА ИНФОРМАТИКИ

ЗАДАНИЯ

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

В папке «УЧЕБНИКИ» находятся различные дополнительные учебные материалы, в

частности исторические сведения о развитии науки, развивающие компьютерные игры и т.д.

В папке «ЗАДАНИЯ» в систематизированном виде по темам и по урокам размещены

цифровые образовательные ресурсы учебно-методических комплексов:

• «Информатика и ИКТ» Н. В. Матвеева 2-4 класс;

• «Информатика» Л.Л. Босова 5-7 класс;

• «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакин 8-9 класс, 10-11 класс.

• «Алгебра» 7-11 класс.

Цифровые образовательные ресурсы делятся на несколько видов и имеют определен-

ное назначение и применение в образовательном процессе.

Основные виды используемых ЦОР

№ Название Назначение

Слайды и

интерак-

тивные

слайд-шоу

Демонстрационный материал к разделам учебного курса, предназначен-

ный для иллюстрации учителем новых понятий при объяснении во время

урока (лекции). Слайды могут быть использованы учащимися при само-

стоятельной работе над изучаемой темой в компьютерном классе или до-

ма при наличии компьютера



Тестирую-

щие про-

граммы.

Позволяет проводить интерактивное тестирование прямо в процессе уро-

ка. Может быть использована учащимися и для самоконтроля.

Домашние

задания

Представляют собой бланки, содержащие тексты заданий и поля для запи-

си выполнения задания учеником. Работа с бланками домашних заданий

может происходить как в «бумажном» виде (на распечатках), так и в элек-

тронном, если дома ученик имеет возможность работать с компьютером.

В таком случае результаты выполнения домашнего задания передаются

учителю в виде файлов (возможно использование электронной почты)

Практиче-

ские зада-

ния

Текстовые файлы, содержащие задания для индивидуального выполнения

на компьютере. К тексту задания могут прилагаться рабочие файлы с ис-

ходным материалом, предназначенным для обработки.

Интерак-

тивный за-

дачник

Сборник задач по теоретическим вопросам курса информатики, разделен-

ный на тематические части. Осуществляется автоматическая проверка

правильности решения задачи. Если ученик решил задачу неправильно, то

ему предоставляется подробный разбор ее решения. Таким образом, за-

дачник выполняет обучающе-конролирующую функцию.

Интерак-

тивный

справочник

поИКТ

Анимированные интерактивные флэш-демонстрации. Предназначены для

обучения технологическим приемам работы с программными средствами

ИКТ. Используют, как правило, иерархическую структуру подачи мате-

риала. Содержат как текстовую справочную информацию, так и анимиро-

ванные демонстрации последовательности действий пользователя.

Кроссвор-

ды

Реализованные в электронных таблицах диалоговые средства проверки

освоения учащимися основных терминов и понятий учебного курса

Модели

Интерактивные программные средства, воспроизводящие объект модели-

рования, предоставляющие возможность пользователю активных дейст-

вий с целью виртуального экспериментирования.

Обучающая

программа

«Исполни-

тель алго-

ритмов

«СТРЕ-

ЛОЧКА»

Данная обучающая программа предназначена для освоения основ струк-

турной алгоритмизации при работе с графическим исполнителем алго-

ритмов. Система команд ИА «Стрелочка» предельно проста, но дает воз-

можность познакомить учащихся с основными управляющими структура-

ми (линейной, ветвление и циклом) и методом пошаговой детализации (с

помощью вспомогательных алгоритмов). В комплекте ЦОР предусмотре-

ны три варианта использования Стрелочки.
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Обучающая

программа

«Конструк-

тор вычис-

лительных

алгорит-

мов»

В этой программе реализована возможность разрабатывать с помощью

компьютера блок-схемы алгоритмов, транслировать их на Алгоритмиче-

ский язык (АЯ) и исполнять. Здесь, так же как и в «Стрелочке» реализован

структурный подход, причем «неструктурную» блок-схему в принципе

невозможно создать. В данном «Исполнителе» отрабатываются алгорит-

мы по работе с величинами, включая простейшие задачи для одномерных

массивов. Выдача заданий и контроль правильности их исполнения реали-

зован так же как и в ИА «Стрелочка».

Кроме этого каждая тематическая папка содержит дополнительный материал для изу-

чения, в первую очередь предназначенный для учащихся с повышенным познавательным

интересом. Более подробно с систематизацией материала можно познакомиться в кабинете

информатики.

В кабинете собрана библиотека методических пособий по всем курсам. Моей на-

стольной книгой является пособие для учителя «Приемы педагогической техники» А.А. Гин.

Предложенную автором структуру урока, я используется при построении занятий и постоян-

но дополняю и совершенствую собственные приемы педагогической техники.



Созданная мной структура информационно - методического обеспечения отвечает со-

временным требованиям организации образовательного процесса по информатике и матема-

тике, а именно:

• Содержит современные образовательные ресурсы: слайды и интерактивные

слайд-шоу, обучающие программы, интерактивные справочники и задачники,

тестирующие программы.

• Имеет четкую структуру, т.е. в любой момент позволяет найти необходимый ме-

тодический или дидактический материал или дополнить его.

• Нацеливает учащихся на самостоятельный поиск информации, необходимой для

решения той или иной проблемы, т.е. способствует формированию информаци-

онной компетентности учащихся.

Для поддержания системы в боевой готовности необходимо постоянное самообразо-

вание, повышение квалификации. Например, обучаясь на курсах по образовательной про-

грамме «ИКТ в профессиональной образовательной деятельности» модуль «Применение

свободного программного обеспечения (Глпих)», выявила для себя проблему:

Как перевести цифровые образовательный ресурсы, содержащие макросы, в фор-

мат, поддерживающийся операционной системой Ппих?

Решение этой проблемы поможет только дополнительное образование.
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Формы и методы работы со способными и одаренными учащимися.

В основу моей педагогической деятельности я положила такие принципы как:

• Целостность и непрерывность, означающие, что 1 и 2 ступени являются важным

звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологи-

ям. Преподавание курсов «Информатика и ИКТ» в начальной школе и «Мир информатики» в

5-6 классах позволяет осуществить вводное, ознакомительное обучение школьников, пред-

варяющее более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и в 10-11 классах.

• Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом воз-

растных особенностей обучаемых).

• Практико-ориентированностъ, обеспечивающая отбор содержания, направленно-

го на решение практических задач планирования деятельности, поиска нужной информа-

ции, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информа-

ционной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информаци-

онных технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер может

многократно усилить возможности человека, но не заменить его.

• Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в мето-

дике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося

опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки

для научного обобщения в старших классах.

• Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получе-

ние новых знаний в области математики и информатики, но и на активизацию мыслительных

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, на-

выков самостоятельной работы).

Данные принципы позволяют мне использовать современные цифровые образова-

тельные ресурсы при организации разнообразных форм самостоятельной работы учащихся в

урочной и неурочной деятельности. Осуществлять исследовательский подход к изучаемому

материалу, индивидуальные образовательные траектории на уроках и факультативных заня-

тиях.

Траектория-след от движения. Программа - ее план. При составлении индивидуаль-

ной образовательной траектории:

• для учителя появляется возможность, учитывая индивидуальные интересы школь-

ников, создавать ученику условия выбора, выступая, как консультант и советчик;

• для ученика - оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы,

усилия, которые он предполагает приложить для изучения того или иного материала либо

чтобы добиться запланированного результата.

Результаты движения по образовательной траектории можно оценить, ориентируясь:

• на созданный учеником учебный продукт;

• на полученные знания, которые реализуются в умениях оперировать ими в стан-

дартной или творческой ситуации, отмечая формирование различного вида умений - мысли-

тельных, коммуникативных, познавательных и т.д.;

• на формирование рефлексивной компетенции, через постоянную обратную связь,

позволяющую не только корректировать движение ученика по траекториям (а иногда и саму
траекторию), но и оценивать его продвижение.

Рассмотрим несколько примеров работы со способными и одаренными учащимися с

применением индивидуальных образовательных траекторий.

Основная проблема способных и одаренных ребят в общеобразовательных классах за-

ключается в том, что в силу врожденной старательности, интеллектуальных способностей,

настойчивости, высоким уровнем информационной компетентности и т. д., проявляют свои

способности по многим предметам. Есть учащиеся, которые участвуют практически во всех

школьных олимпиадах, добиваются отличных результатов и проходят в городской, район-
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ный и областной туры. Одними из самых напряженных месяцев для них являются октябрь,

ноябрь и декабрь. С другой стороны для достижения высоких результатов в первую очередь

необходимо последовательно (без пропусков) изучать все разделы. Тем более, что, например,

математика является одним из опорных предметов средней школы, обеспечивающего изуче-

ние других дисциплин: физики, химии и т.д. Практические умения и навыки математическо-

го характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Для

этого можно с использованием цифровых образовательных ресурсов организовать кратко-

временные индивидуальные образовательные траектории обучения на два — три урока. В

данном случае основная цель - оптимизировать образовательный процесс, избежать пере-

грузки учащихся. Опыт показывает, что большинство из учащихся, пропускающих уроки,

«не выпадают» из непрерывного процесса обучения и очень быстро догоняют остальных, а в

некоторых случаях и перегоняют. Это позволяет избежать «пробелы» и сократить время

обучения, немаловажное условие для сохранения здоровья.

Одна из проблем преподавания информатики является подготовка участников пред-

метных олимпиад. Проблема заключается в ограниченности отведенных учебных часов на

алгоритмизацию и программирование, а именно только по этим темам определяется содер-

жание заданий, предлагаемых на олимпиаде. В данном направлении для наиболее подготов-

ленных, проявляющих повьппенньш интерес к предмету школьников составляю индивиду-

альные программы. Ученики получают задание на урок еще задолго до него и на уроке пол-

ностью или частично работают самостоятельно с использованием цифровых образователь-

ных ресурсов по данным темам. В течении урока при необходимости консультирую учаще-

гося, если требуется, то приглашаю на консультацию, на которой подробно разбираем допу-

щенные ошибки. Самостоятельное проникновение в новые области знания, преодоление

трудностей вызывает чувство удовлетворения, гордости, успеха, т.е. создает тот эмоцио-

нальный фон, который характерен для интереса. Эти учащиеся являются постоянными уча-

стниками городских олимпиад и добиваются высоких результатов:

• 1 место математика и информатика Ершова Екатерина (2005);

• 1 место «Кенгуру» Ершова Екатерина (2006);

• 1 место информатика Туруткин Степан (2006)

• 3 место математика Крюков Алексей (2006);

• 1 место информатика Крупин Иван (2006);

• первый и второй результаты математика Махаев Анатолий и Туруткина Мария со-

ответственно (2008);

• 2 место «Кенгуру» Кирсенко Мария (2009);

• первый результат математика Махаев Анатолий (2009);

Одним из главных условий развития творческой личности является дифференциро-

ванное обучение. Принцип дифференцированного подхода к учащимся предполагает опти-

мальное приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным спо-

собностям школьника. Существующие различия учащихся в темпах овладения учебным ма-

териалом, как уже отмечалось, среди способных и одаренных немало учащихся с завышен-

ной самооценкой, кто частенько «выпадают» из процесса обучения, а также в способностях

самостоятельно применять усвоенные знания и умения обуславливает необходимость диф-

ференцированного обучения. В этом случае показательными являются уроки повторения,

подготовки учащихся к итоговой аттестации (приложение 1) с использованием репетицион-

ного компьютерного тренажера «Готовимся к ЕГЭ». Повторение пройденного материала

всегда предусматривает коррекцию знаний, умений и навыков. В данном случае учащимся

предоставляется возможность формирования личной траектории, позволяющей достижения

результата в соответствии с их личных притязаний. В результате этой работы практически

все «отличники» и «хорошисты» подтверждают результаты образованности и успешно по-

ступают в ВУЗы. Вот некоторые достижения моих выпускников при поступлении в ВУЗы:
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14,0 Ь

2006 2007

бюджет платное

На диаграмме видно, что более половины выпусков 2006 и 2007 года смогли сделать

первый шаг на пути профессионального самоопределения и в будущем к достижению жиз-

ненных целей.

К сожалению, в большинстве учебников для школы практически отсутствуют задачи,

которые способствовали бы подготовке учеников к деятельности творческого характера и

формированию у них соответствующих интеллектуальных умений. Использованию логиче-

ских приемов в преподавании уделяется очень мало внимания. Этому, на мой взгляд, есть

важные причины:

• в каждом классе большинство учащихся имеют средние или ниже среднего спо-

собности, т.е. нет возможности уделять способным и одаренным достаточного

времени;

• не все способные учащиеся, в силу своих возрастных особенностей, готовы к та-

кой работе, неответственное отношение к образованию и их родителей;

Вторая причина является внешней, для преодоления ее необходимо терпение и на-

стойчивость учителя. А вот первая - это внутренняя, и зависит от организации учебного

процесса в целом и на конкретном уроке. Подобрать дополнительные задания не сложно, а

вот быстро оценить решение, найти «промахи» в решении мне помогают компьютерные

учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы. Например, «Алгебра 7-11» предос-
тавляет учащимся широкие возможности:

• выбор сложности задания, количества заданий по теме;

• наличие информационного справочника по теории;

• выбор темпа и подробности решения (можно пропускать не ключевые шаги);

• автоматическая проверка каждого шага и т.д.;

Одним из механизмов повышения познавательной и творческой активности учащихся,

предпрофильной подготовки является ведение факультативных и элективных курсов:

• «Мир информатики», 5-7 класс;

• «Квадратные уравнения и неравенства», 8 класс;

• «Иррациональные уравнения и неравенства», 9 класс;

• «Трансцендентные уравнения и неравенства», 19-11 класс;

• «Функции и графики», 9 класс;

• «Избранные задачи планиметрии», 9 класс.

Прикладная направленность курсов обеспечивается постоянным обращением к на-

глядности, использованием цифровых образовательных ресурсов, предусматривают форми-
рование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие личностных способностей
учащихся.

Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении помогает мне формиро-

вать у учащихся умение общаться, обосновывать свои действия и критически оценивать их,

умение самостоятельно ориентироваться в решении нестандартных задач, логически мыс-

лить, свободно высказываться, принимать активное участие в обсуждении. Это особенно

проявляется при проведении факультативных занятий. Учителя математики могли оценить
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результаты данной работы на открытом уроке, который я показывала на городском семинаре

(приложение2). Итогом являются высокий процент сдачи вступительных экзаменов на дос-

таточном уровне участников факультативных групп:

2006 2007

Ш бюджет платное

Способность размышлять, анализировать, строить планы, создавать разные проекты -

очень важные умения, которые в дальнейшем смогут помочь учащимся самостоятельно при-

нимать решения и действовать в сложных условиях современной жизни. Поэтому, начиная с

первых лет обучения, я приучаю учащихся к самостоятельной работе, к поиску нетрадици-

онных решений, к творческой работе. Предоставляя, возможность развития мышления, по-

ставляя " пищу для ума". Главной своей задачей вижу - содействие творческому восприятию

учащимися учебного материала и их желанию самосовершенствоваться. Применение инди-

видуальных образовательных траекторий в сочетании с информационно-коммуникационных

технологий обладают исключительными возможностями, и позволяют мне:

• индивидуализировать подход и дифференцировать процесс обучения;

• контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью;

• обеспечить самоконтроль учебно-познавательной деятельности;

• сократить время обучения за счет оптимизации обучения;

• демонстрировать визуальную учебную информацию;

• моделировать и имитировать процессы и явления;

• проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях виртуаль-

ной реальности;

• прививать умение в принятии оптимальных решений;

• повысить интерес к процессу обучения.

Одним из основных недостатков своей деятельности я вижу как ограниченность форм

самореализации способных и одаренных детей. Они являются моими помощниками на уро-

ках, участвуют и составляют интеллектуальные игры, играют ведущую роль при организа-

ции работ в группах, создают собственные сайты и сайты классных коллективов и т.д. Но

вместе с тем основная форма проявления своих возможностей является участие в предмет-

ных олимпиадах. Существует множество возможностей связанных с Интернет - технология-

ми. Это дистанционное обучение, участие в различных конкурсах, олимпиадах. Поэтому

дальнейшую свою работу со способными и одаренными учащимися буду планировать с

применением Интернет - технологий.
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Заключение.

Обобщая результаты своей педагогической деятельности по созданию условий инди-

видуальной образовательной траектории способных и одаренных учащихся, через использо-

вание информационных коммуникационных технологий, хочу отметить, что поставленная

мной цель в основном решена. Я владею методами и приемами выявления способных и ода-

ренных учащихся, в кабинете создана система информационно-методического обеспечения

образовательного процесса, учащиеся получили право на выбор индивидуальной образова-

тельной траектории. В соответствии со стандартом и индивидуальными особенностями уча-

щихся достигнут оптимальный уровень образования. Я владею педагогическими техноло-

гиями, способствующих развитию умения и навыков учебной исследовательской работы.

Мои ученики имеют устойчивый интерес к математике и информатике, у большинства из

них адекватная самооценка знаний, умений и навыков по предмету.

Все выше сказанное достигнуто мной за счет:

• использования на занятиях новейших достижений науки, передовой педагогиче-

ской практики,

• построения уроков на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса,

• реализация на уроках в оптимальном соотношении всех дидактических принципов

(сознательности и активности, наглядности, прочности, доступности, научности и

т.д.)

• мотивации и активизации развития всех сфер личности.

Такие качества, как заинтересованность, настойчивость, упорство, которые мне при-

сущи, помогут не остановиться на достигнутом, а идти вперед по пути обновления методик и

совершенствования технологий обучения.
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Приложения.

Приложение 1. Конспект урока итогового повторения 11 класс.

Тема. Итоговое повторение.

Форма: урок.

Вид урока. Комбинированный (работа в группах, индивидуальный практикум на ПК).

Класс. 1 ^общеобразовательного класса.

Количество часов. 1 урок.

Место занятия в учебном плане. 2-ой урок из 3.

Учебно - методическое обеспечение.

1. Репетиционный тренажер на компьютере.

2. Дидактические материалы:

• карточки с заданиями базового и повышенного уровня по всему курсу 10-11 клас-

са;

• подсказки по заданиям.

Цель урока.

Создание условий индивидуальной образовательной траектории учащихся раз-

личных групп при итоговом повторении курса алгебры и начала анализа, через:

• Формирование УСТОЙЧИВЫХ навыков решения математической задачи на репродук-

тивном и продуктивном уровне;

• развитие алгоритмической культуры, умения отбирать необходимую для решения

информацию из различных источников, коммуникативных способностей через работу

в группах;

• воспитание личностных качеств самостоятельность и ответственность.

Ход урока.

№ Этапы урока Форма деятель-

ности учащихся.

Организационный момент.

Цель урока. Не за горами итоговая контрольная работа. Мы с вами

продолжаем итоговое повторение изученного материала за 10-11

класс.

Просмотрев ваши результаты с прошлого урока хочу сказать, что

многие из вас верно выбрали путь, который поможет вам подгото-

виться к итоговой контрольной работе, сегодня мы продолжим ра-

боту в этом направлении.

На протяжении всего занятия будет предложен выбор той или иной

ситуации, поэтому ваша цель: выбирать ту ситуацию, которая по-

может вам сформировать и развить устойчивые навыки решения

математической задачи.

Мотивация к

учебной познава-

тельной деятель-

ности.

Разбить по группам:

Проверка ДЗ по готовым решениям. Обратите внимание на

оформление решения.

Задача. Обсудить в группах или разобрать самостоятельно с

помощью компьютерного тренажера предложение задания.

Обратите внимание на методы решения заданий при необхо-

димости повторите основные формулы и теоремы.

Не забывайте фиксировать результаты.

Подвести к необходимости повторить материал темы.

Смена вида деятельности

Выбор парт-

нера => .развитие

коммуникативно-

сти.

Выбор уровня

задания =е> опре-

деление уровня

притязаний Вы-

бор партнера

=> .развитие ком-

муникативности.

Выбор спосо-
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3 Подведение итогов.

Каждый из вас повторил несколько задач по определенным те-

мам самостоятельно и вместе с одноклассниками. Подведите итог

своей работы на сегодняшнем уроке, оцените ее отметкой в строке

самооценка. Определите, по какой теме вам необходимо повторить

теоретический материал, задания какого уровня решить.

Д/3 Повторить

Б - Вариант № 96;

П- 4.76, 4. 122, 5. 17;

В -6.45, 6.193.

Рефлексия:

Чему вы учились?

В чем вы затруднялись?

Как устранить затруднения?

ба деятельности и

фиксирования ре-

зультата => фор-

мирование само-

стоятельности и

ответственности.

Выбор уровня

задания => опре-

деление уровня

притязаний, фор-

мирование само-

оценки.

Выбор темпа =»

формирование ус-

пешности..

Формирование

осознанного вы-

бора.

18



Приложение 2. Конспект факультативного занятия.

Тема. Решение рациональных уравнений и неравенств с параметром.

Форма: факультативное занятие.
Вид урока. Комбинированный (работа в группах, индивидуальный практикум на ПК).

Класс. Группа учащихся 11б общеобразовательного класса.

Количество часов. 1 урок.

Место занятия в учебном плане. 2-ой урок из 3.

Учебно - методическое обеспечение.

3. Электронный учебник-справочник «Алгебра 7-11 класс».

4. Дидактические материалы: задачи на решение линейных и квадратных уравнений с па-

раметром.
5. Наглядные пособия: мультимедийная презентация «Решение рациональных уравнений

и неравенств с параметрами».

Цель урока.
Создание условий индивидуальной образовательной траектории учащихся различных

групп изучения темы «Методы решения рациональных уравнений и неравенств с парамет-

ром», через:

• Формирование понимания термина «параметр» в уравнении или неравенстве; пред-

ставления о структуре решения рациональных уравнений и неравенств с параметром

методом «ветвлений»;

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, умения отбирать

необходимую для решения информацию из различных источников, коммуникативных

способностей через работу в группах;

• воспитание личностных качеств самостоятельность и ответственность.

Ход урока.

№

1

2

Этапы урока

Организационный момент.

Цель урока. Продолжить разбор решений уравнений и неравенств

с параметром алгебраическим методом «ветвлений».

На протяжении всего занятия вам будет предложен выбор той или

иной ситуации, поэтому ваша цель: выбирать ту ситуацию, которая

поможет вам освоить материал данной темы.

Контроль усвоения темы (исходный уровень).

На доске написаны задания. Выберите какое из них и с кем вы

решите.

Решите уравнения с параметром а :

1. (а2+а)х = а2-1;

2. ах2-2(а + 1)х + а + 2 = 0.

Решите неравенства с параметром а :

3. (а + 3)х>а2-9;

4. х2-(2а-7)х + а2-7а + 12<0.

Задача. Обсудить в течение 5 минут в группах решение вы-
бранного вами задания. Объяснить решение.

Обратить внимание на метод решения уравнений и неравенств.

Подвести к необходимости повторить материал темы.

Повторите теоретический материал и продолжите разбор при-

меров и решение задач. Определите как вы это хотите сделать: са-

мостоятельно с помощью электронного учебника-справочника или

вместе со мной.

Форма деятель-

ности учащихся.

Мотивация к

учебной познава-

тельной деятель-

ности.

Выбор парт-

нера => .развитие

коммуникативно-

сти.

Выбор уровня

задания =» опре-

деление уровня

притязаний.

Выбор парт-

нера => .развитие

коммуникативно-
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Задача. Разберите предложенные примеры в разделах «Линей-

ные и квадратные неравенства», обращая внимание на теоретиче-

ский материал, предложенный программой. Не забывайте фикси-

ровать результаты.

С оставшимися учащимися разобрать примеры.

Задача. А теперь вы можете поработать самостоятельно с

электронным учебником. Определите какие задачи вы можете ре-

шить, не забывайте про ссылки в программе на теоретический ма-

териал. Если потребуется моя помощь, то сообщите мне об этом.

сти.

Выбор спосо-

ба деятельности и

фиксирования ре-

зультата => фор-

мирование само-

стоятельности и

ответственности.

Выбор уровня

задания => опре-

деление уровня

притязаний, фор-

мирование само-

оценки.

Выбор темпа

=> формирование

успешности.

Контроль усвоения темы (промежуточный уровень).

На доске написаны задания. Выберите какое из них и с кем вы

решите, или самостоятельно по карточкам.

Решите уравнения:

2.

Решите неравенства:

3. (а-2)х>а2-4а + 4;

4. х2-(2а-

Задание на карточке.

Выбор парт-

нера => .развитие

коммуникативно-

сти.

Выбор уровня

задания => опре-

деление уровня

притязаний.

Выбор формы

контроля =>

формирование са-

мооценки.

Задача. Обсудить в течение 5 минут в группах решение вы-

бранного вами задания. Объяснить решение.

Обратить внимание на метод решения уравнений и неравенств.

Подведение итогов.

Каждый из вас изучил теоретический материал и решил не-

сколько задач самостоятельно и вместе с одноклассниками.

Чему вы учились?

В чем вы затруднялись?

Как вы будете разбираться самостоятельно, с кем-нибуть из

группы или вам нужна моя помощь?

Формирование

осознанного вы-

бора.
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