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Аннотация.

Современнаяжизнь требует от учащихся наличия ИКТ — компетентности.

В компьютерном творчестве - огромное поле для активизации учебно—познавательной

деятельности школьншсов. Математика и информатика _ это науки, где экспершиент и

исследование ЯВЛШОТСЯ НСОТЪСМЛВМЫЗМИ ЧЗС’ГЯМИ процесса обучения. Математика 0Ш1СЬ1'ВЗСТ

закономерности в природе и жизни, а информатика оформляет их в интересной форме. В статье
пойдет речь о том, как на уроках математики и во внеурочной деятельности можно
активизировать компьютерное творчество школьников через работу над учебными проектами.
Попав в среду компьютерного творчества, используя ресурсы Интернет и компьютерные
программы, учащиеся под руководством учителя создают мультимедийные продукты с
интерактивной ашшацией, видео, аудио эффектами, готовые к использованию на уроке или на
кружке. В статье приведены примеры некоторых проектов, описаны основные этапы работы
над проектом, показана роль компьютерного творчества в развитии интеллектуальных и

творческих способностей учащихся.

Творчество учащихся выступает в качестве одной из глазных целей современного
образования, особое внимание уделяется проблеме компьютерного творчества
учащихся в аспекте его взаимосвязи с развитием личности учащегося. В современной
науке „существует несколько „аспектов определения понятия «творчество»: а) _

творчество ;„характеризует качествеШіоое:‚__‚состоят/те деятельности человека и

представляет собой требования косуьц'зествленшо этой деятельносТи; б) творчество —

' 'ВЮКНСЁШИЙ фактор духовно-нравственного развития человека, раскрытия и
самореализации его сил и способностей; реЗУЛьтат развития и саморазвития человека,

'

проявляющийся в его деятельности и поведентш [2].

Творческая деятельность способствует формированию у учащихся преобразующего
отношения к окружающей действительности. Она подразумевает пытливость ума,
гибкость мышления, способность к оценке, видение проблем, способность
предвидения и другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом, с
возрастом эти качества укрепляются, совершенствуются и становятся неотъемлемыми
чертамиличности. -

Современная жизнь требует от учащихся наличия ИКТ - компетентности.
Востребованность в использовании информационных технологий на уроках
математики и во внеурочной деятельности растет с каждым годом. Математика и
информатика — это науки, где эксперимент и исследование являются неотъемлемыми
частями процесса обучения. Математика описывает закономерности в природе, жизни,
гармонию чувств и красоту красок и звуков, а информатика позволяет оформить это в

интересной И доступной форме. Здесь огромное поле для активизации учебно-
познавательной деятельности школьников. Например, учащиеся 9 классов создали
прикладной проект «Исследование «золотой пропорции»». Мультимедийным
продуктом стала презентация о ее роли в жизни человека и природе, созданная в
программе Рон/ет Роіш с анимацией, видео, аудио эффектами (рис. 1).
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свете посмотреть на математику. Работа учащихся с компьютерными программами
формирует коммуникативные навыки и навыки организации процесса получения
знаний путем самостоятельного поиска. Создание учеником мультимедиа продукта
позволяет ему лучше понять, как применять полученные знания на практике,
выработать такие качества, как инициативность и самостоятельность.

Проектная деятельность учащихся органично сочетается с групповым подходом к
обучению, она всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся —

индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в течение определенного
отрезка времени. Она предполагает решение поставленной проблемы, используя
совокупность разнообразных методов, средств обучения, а также интегрирования
знаний, умений применять знания из других предметных областей. Результаты
вьщолненных проектов должны быть «осязаемыми» и готовыми к использованиюП].
Большим подспорьем в использовании проектной методрши на уроках математики
является программа [птеі «Обучение для будущего». В ней четко выделены структура
проектной деятельности школьников, описаны в доступной форме способы
реализации проекта, показана схемаоформления проекта, в которой просматривается
каждый этап деятельности учащихся.

Выделим структуру учебного проекта по математике и деятельность учащихся на
каждом этапе работы над проектом:

- выбор темы проекта;

. формулирование основополагающего вопроса и проблемных вопросов;

_в_,апввввявнив Целей 1199919;

7 " {формулирование методических задач;

_. выбор тем индивидуальных исёледовашай учащихся (каждый участник проекта
имеет возможность выполнять индивидуальные задания по интересам);

. выдвижение гипотез (на этом этапе создаётся батпс идей);

. формироватше групп учащихся Для проведеьшяисследований (от 3 до 6 человек, в
каждой группе выбираются теоретики, практики, критики, редакторы, дизайнеры;
теоретики работают над ТСОРБТИЧССКИМ материалом, практшси " над
практическими заданиями, редакторы и дизайнеры - над электронным
оформлеъшем,при создании электронных публикацшй и буклетов в компьютерной
программе Місгозотт РиЫівЬет и презентаций в программе Рошег Роіпт);

. обсуждение плана работы и источников информации (большую поддержку в
поиске информации оказывают Интернет-ресурсы, информашитя обрабатывается,
осмысливается, выбирается базовый вариант);

- самостоятельная работа в группах (применяя знания из разных областей, учащиеся
самостоятельно решают проблему и получают результат, создают
мультимедшйныйпродукт);

. представление и защита готового продукта — презентация результатов (при защите
учащиеся демонстрируют глубину разработки, её актуальность, обосновывают
полученный результат).

примеры реализации КОМПЬЮТСрНОГО ТВОРЧССТВЗ МЛЗДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРСДСТВОМ
СОЗДаНИЯ учебных проектов по математике.

1. Учебный мини—проект учащихся 6 классов по теме урока. Созданный
мультимедийный продукт - электронное пособие: опорный конспект по данной теме,
сборник ключевых задач по данной теме и инструкция по их решению.
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СЁАОЗДаННЬРі

МУЛЬТИМСДИИНЬХИ пр - сказка В програм
ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИЛОСХ

Приобщение учащихся к проектной деятельности с использованием компьютерно-
информационных технологий 'на уроках математики и во внеурочной деятельности
позволяет наиболее полно определять И развивать интеллектуальные и творческие
способности учащихся, способствует созданию условий для компьютерного
творчества учащихся.
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