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«Ребенок должен быть убежден, что 
успехом он обязан, прежде всего, самому 
себе. Помощь учителя, какой бы 
эффективной она ни была, все равно 
должна быть скрытой. Стоит ребенку 
почувствовать, что открытие сделано с 
помощью подачи учителя, радость успеха
может померкнуть…»

В. А. Сухомлинский





«Бывает, что во время урока математики, когда 
даже воздух стынет от скуки, в класс со двора 

влетает бабочка…» – писал А.П. Чехов



Цель - применение педагогических основ создания 
ситуации успеха в учебной деятельности

создавать максимальные условия для раскрытия способностей каждого 
учащегося;

воспитывать у ребенка потребность в достижениях, которая связана с 
наличием у него адекватной 
самооценки, упорства, воли, терпения, настойчивости и трудолюбия;

управлять учебной деятельностью, чтобы помочь учащимся проявить свои 
способности, развить самостоятельность, инициативу, творческий 
потенциал;

формировать на фоне успеха новые, более сильные мотивы 
деятельности, меняющие уровни самооценки, самоуважения;

создавать условия для закрепления успеха.

Задачи:



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОПЫТА

К.Д.Ушинский А.С. Макаренко В.Ф. Шаталов

«О чувстве успеха»

«Взаимосвязь 
успеха 

и мастерства 
педагога!

«Факторы успеха»



ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

ПОТРЕБНОСТЬ

МОТИВ

ЦЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ

РЕФЛЕКСИЯ



Алгоритм успеха

Педагогическая поддержка

Краткое экспрессивное воздействие («За дело! Успехов!»)

Реальная помощь

Высокая мотивация

Снятие страха

Атмосфера доброжелательности



«ЭФФЕКТ СОЛЁНОГО ОГУРЦА»



НАЧАЛО УРОКА



Дешифровщик
Если вы правильно выполните все вычисления и выберете 

верный ответ, то узнаете имя поэта

1).  0,034*100

А-34 Б-0,0034 В-340 Г-3,4

2). 3,8 : 100

А-38 И-380 О - 0,38 У-0,038

3). 1,3 : 10 • 100

М-13 Н - 0,13 П-130 С-1,3

4). 24,08 : 100 • 1000

А-2,408           Е-240,8 И-2408 0-0,2408

5). 0,052:100 10

Д - 52 Л-0,00052 Н-5,2 Р-0,0052



Математический диктант
Перпендикулярные прямые - это такие прямые, которые пересекаются.

Перпендикулярные прямые - это прямые, которые пересекаются под 
прямым углом.

Если две прямые пересекаются, то они могут быть перпендикулярными.

Если а ┴ b, то b ┴ а.

Если а ┴ b и b ┴ с, то a ┴ с.

Параллельные прямые - это прямые, которые не пересекаются.

Параллельные прямые - это прямые, лежащие в одной плоскости и не 
пересекающиеся.

Если прямые лежат в одной плоскости, то они параллельны.

Если прямые лежат в одной плоскости, то они пересекаются.

Если прямые лежат в одной плоскости, то они могут быть параллельными.

Если а ║ b, то b ║ а.

Если а║с и b║с, то а║b.

_/\/\/\_ _/\_ _/\/\/\



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ УРОКА

,



СТИХИ ПО ТЕМЕ УРОКА

Правило раскрытия  скобок 

Если перед скобкой «+»,  

Знаки ….

Если ж «-» перед скобкой,

Знаки все ….

Если скобки раскрывая,

Перед ними вижу плюс,

Значит, знаки …,

Все, как было, оставляю,

Ошибиться не боюсь!



РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ



Соревнования художников
1.(0;0)

2.(1;1)

3.(3;1)

4.(2;3)

5.(3;3)

6.(4;6)

7.(0;8)

8.(2;5)

9.(2;11)

10.(6;10)

11.(3;9)

12.(4;5)

13.(3;0)

14.(2;0)

15.(1;7)

16.(3;8)

17.(0;8)

18.(0;0).



ЗАДАЧИ О СЕБЕ

32%

40%

12%

16%

ЦДТ

Спортивные секции

Тайфун

ДШИ

В 6а классе 25 учащихся в свободное время посещают кружки.  8 из них посещают 

кружки в ЦДТ, 10 – спортивную секцию, 4 – школу искусств, 3 – театральный кружок.

Вычислите в процентах, сколько учащихся посещают каждый из указанных кружков.

Распределение их ответов показано на диаграмме.



ЗАДАЧИ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ



УРОК-СКАЗКА

Задача 2

Определите среднюю урожайность 

пшеницы, которую снимал с полей 

крестьянин и его сыновья, если с 

первого поля сняли 2,1 ц.,   со 

второго -1,9 ц., с третьего -1,8 ц .,

с четвертого - 2,2 ц..

Задача 3

Сколько они выручили денег, если 

за 1 ц. зерна брали 50,6 рублей.





Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников

Информатика
2011

• 11 класс

• 2 призера

2012

• 10 класс

• 1 призер

2013

• 11 класс

• 1 призер

Математика
2012

• 6 класс

• 1 призер

2013

• 7 класс

• 1 призер



Участие в дистанционных 
олимпиадах и конкурсах

Всероссийский молодежный предметный 

чемпионат (математика) 

2011 - 2012

5 класс – 3 место в районе

2012 - 2013

6 класс – 1 место в  районе

6 класс – 3 место в районе

Кит-2012

5 класс - 1 место в районе  

5 класс - 1 место в районе

8 класс - 1 место в районе

Всероссийский полиатлон – мониторинг     

6 класс (94,1%) 

Южно-Уральская олимпиада школьников –

(математика)– 6 класс – 85 баллов 



Научное общество учащихся

Секция «Математическая гравитация»

Ответственный Название работы

Мухаметова А. «Справочник шестиклассника»

Заволоков С. «Справочник семиклассника по алгебре»

Родимова Д. «Справочник семиклассника по геометрии»

Баландин В. «Головоломки»



Головоломки, буклет





РЕЙТИНГ ПРЕДМЕТОВ В ШКОЛЕ



НАГРАДЫ ПЕДАГОГА


