
«Создание ситуации успеха на 
уроках математики как фактор 

формирования и развития УУД »
Из опыта работы учителя математики 

МБОУ СОШ №47    Яцкевич Т.В.



«Новый мир имеет новые условия и 

требует новых действий»
Н. Рерих



Социальный заказ
Выпускник школы должен быть:

 образованным;
 нравственным;
 творческим;
 обладающим нестандартным взглядом на проблемы;
 владеющим навыками исследовательской работы;
 самостоятельно принимающим решения;
 профессионально и социально мобильным;
 готовым обучаться в течение всей жизни



Главная цель школы

формирование творческой и 
активной личности ученика 



Задачи опыта

• раскрытие способностей каждого ученика, 

• воспитание порядочного и патриотичного 
человека;

• воспитание личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире



Суть опыта

Формирование и развитие УУД путем

создания  ситуации успеха:

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА УСПЕХ!



Универсальные учебные 
действия

Большие возможности для этого дает

приобретение универсальных учебных

действий (УУД), обеспечивающих

школьникам умение учиться, способность

к саморазвитию и самосовершенствованию



УУД

Универсальные учебные действия:

• коммуникативные; 

• познавательные; 

• регулятивные; 

• личностные.



Главное в работе учителя

для формирования УУД

• дать каждому из своих воспитанников 
возможность пережить радость
достижения,

• осознать свои возможности,

• поверить в себя



Теоретическая база 
опыта

 Системный подход.

 Личностно-ориентированный подход –
сохранение и дальнейшее развитие
индивидуальности ребенка и его
способностей; выполнение учебных программ
каждым учащимся; формирование
общеучебных умений.

 Дифференцированный подход – обучение
каждого на уровне его возможностей и
способностей.



Регулятивные учебные 
действия

Регулятивные учебные действия

обеспечивают возможность управления

познавательной и учебной деятельностью

посредством постановки целей,

планирования, контроля, коррекции своих

действий, оценки успешности усвоения



Регулятивные УУД

• Целеполагание
• Планирование
• Прогнозирование
• Контроль
• Коррекция
• Оценка
• Саморегуляция 



Закончи фразу:

В начале урока

Я узнаю…; 

Я научусь…, 

Я сумею….

Заканчиваю урок как и начинала, прошу 
закончить фразу: 

Я  узнал…; 

Я научился…, 

Я сумел….»



Оценочный лист

ФИО 

Блиц опрос

Парная работа

Правила

Решение упражнений

Сам. работа

Итого



Путеводитель  урока
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Коммуникативные УУД

Коммуникативные умения и навыки –
это ключ к успешной деятельности ученика 

• Планирование
• Постановка вопросов
• Разрешение конфликтов
• Контроль, коррекция действий



Коммуникативные действия

обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера; 

планировать и согласованно выполнять совместную

деятельность; 

распределять роли;

взаимно контролировать действия друг друга; 

уметь договариваться; 

вести дискуссию; 

правильно выражать свои мысли; 

оказывать поддержку друг другу и эффективно

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками



Виды действий

Данные действия называю:

«Вопрос другу»,

«Письмо другу»,

«Помощь друга»,

«Совет друга»,

«Беседа с другом»,

«Убеди друга в необходимости изучения

данной темы»

«Комплимент другу».



Личностные действия

Личностные действия позволяют сделать учение 
осмысленным, увязывая его с реальными жизненными 
целями и ситуациями. Личностные действия 
направлены на осознание, исследование и принятие 
жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 
нравственных нормах и правилах, выработать свою 
жизненную позицию в отношении мира.

• Самоопределение
• Смыслообразование
• Нравственно-эстетическое оценивание («Что такое хорошо, что 
такое плохо»)



Познавательные учебные 
действия

Познавательные действия включают действия 

исследования, поиска, отбора и структурирования

необходимой информации, моделирование

изучаемого содержания.

• Общеучебные универсальные действия
• Логические универсальные действия
• Постановка и решение проблемы



Представление системы 
работы

 Работа с классами среднего звена.

 Работа с классами старшей школы.



Приемы работы  в 5 – 8 
классах

Урок для всех и для каждого.

Как же сформировать и развить УУД?

 Через самостоятельность;

 активность;

 поисковую деятельность в школе и дома;

 разнообразие методов обучения;

 поиск элементов новизны в каждой теме;

 эмоциональную окраску урока.



Личность – звено между 
мотивацией и ее реализацией

З.Фрейд

Мотивация – важнейший компонент

структуры учебной деятельности, а

для личности выработанная внутренняя

мотивация есть основной критерий ее

формирования.

Интерес – это синоним учебной

мотивации.



Путь к успеху 

ХОЧУ

УСПЕХ !

МОГУ

ВЫПОЛНЯЮ С ИНТЕРЕСОМ

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ



Приемы мотивации

Каждый урок начинаю с рубрик:

 «Сообрази».

 «Интересно знать».



«Сообрази»
Это одна – две задачи на 

сообразительность.



РАЗГАДАЙ

ПИТОН

378

НОТА

?



Котел полевой кухни вмещает 180 л.

На четверых выдается 3 л супа.

Сколько солдат можно накормить из

одного котла?

СОЛДАТСКАЯ КАША



«Интересно знать»

Эта рубрика включает в себя какой-

нибудь удивительный факт либо из

математики, либо из окружающего мира.



Наполеон был успешен лишь в математике.

С гуманитарными науками и языками

отношения у него не складывались. К экзамену

по латыни его вообще не допускали. При этом

юный Бонапарт очень много читал, а вот писал

с кучей ошибок.

Интересно знать



Игровые моменты на 
уроках



Нестандартные уроки



Вся наша жизнь – игра!

Нестандартные уроки уникальны по своей

сути, они дают огромный стимул в учебном

процессе. В игре выражают себя все

принципы дидактических технологий:

• принцип свободного выбора;

• принцип открытости;

• принцип деятельности;

• принцип обратной связи.



Физкультминутка

Устали, дети? Не беда!

Сейчас исправим это!

Мы разомнемся, как всегда,

Пусть все помогут в этом.

Обучающимся задаются вопросы на утверждения:

Если ответ положительный (да) – они встают, руки вверх 

и хлопок;

Если ответ отрицательный (нет) – закрыли глаза, голову 

вниз и прямо. 



Если «Да»



Если «НЕТ»



Развитие 
познавательного 

интереса

«Разгадай» - традиционно содержит либо

буквенный ребус, либо числовой, либо

занимательную задачу на угадывание.

«Заработай 5» - содержит задачи из

материалов ГИА или ЕГЭ



Для ремонта квартиры купили 42

рулона обоев. Сколько пачек

обойного клея нужно купить, если

одна пачка обойного клея

рассчитана на 8 рулонов

ЗАДАЧА ЕГЭ



Ожидаемый результат

1. Преодоление страха перед уроком.

2. Эмоциональный подъем в течение 
всего   урока.



Старший подросток

У старшего подростка появляется 
потребность быть популярным, ему 
важно утвердиться в собственном 
мнении, принять самого себя как 
значимого. И здесь я перехожу на 
уровневую систему обучения, 
развивающую личность.



Приемы работы в 9-11 
классах

 Работа на доверии (самопроверка, 
взаимопроверка, «исправь учителя»)

 Работа в группах(триады, четверки)

 Работа в парах.

 Работа с консультантом.



Принцип пути к успеху

Принципы остаются те же, что и в 5 –

8 классах, но 

 задачи усложняются;

 меньше поддержки;

 больше самостоятельности.



Ступени обучения

Обучение должно идти по ступеням:

осилил одну ступеньку – иди дальше,

выше. Кто обязательный уровень

осилит, тот идет дальше, выше – к

дополнительному материалу,

нестандартным задачам. Но каждый

пройдет путь, который ему по силам,

поэтому работают все.



1 степень

 Разбираем и вспоминаем вместе.

 Учим наизусть.

 Решаем вместе.

Делай то, что ты можешь, с помощью того, чем 

ты располагаешь, там, где ты сейчас.

Т.Рузвельт



2 ступень

Решаем в группах
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы

обменяемся яблоками, то у вас и у меня останется по

одному яблоку, а если у вас есть идея и у меня есть

идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из

нас будет по две идеи.

Б.Шоу



3 ступень

 Решаем.

 Проверяем.

 Берем консультацию.

 Делаем выводы.

Благо везде и всюду зависит от

соблюдения двух условий: правильного

установления конечной цели и отыскания

соответствующих средств, ведущих к

конечной цели.

Аристотель



Ожидаемые результаты

 повышение мотивации учащихся на учебную 
деятельность и возрастание   их 
познавательной активности и 
самостоятельности;

 развитие способностей самоопределяться;

 делать ответственный выбор;

 оценивать собственные успехи и проблемы;

 психологический комфорт на уроках;

 повышение уровня учебных достижений.



Успех в учебной деятельности

позволяет добиться результатов.



Результаты

Сплоченность учащихся в классе,

деловое сотрудничество в учебной 
деятельности, комфортность 
учащихся на уроках – вот то, к чему 
я стремлюсь и добиваюсь!



Было - стало

Проведенная в 5 классе диагностика показала, что  
на начала учебного года 13 человек имели низкие  
познавательные УУД, 15 человек – низкую степень

регуляции, 13 – низкую степень коммуникативных 
УУД, 11 – личностных.

В конце 7 класса диагностика показала, что 
уровень регулятивных и коммуникативных учебных 
действий поднялся на 20 %, что свидетельствует о 
целесообразности проводимой работы.



Сравнительная характеристика 
мотива изучения математики
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Сравнительная характеристика 
познавательной активности
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Учебные результаты

2014 – 2015

уч. год

2015 – 2016

уч.год

2016 -2017

уч.год

Среднее 
качество 
знаний

56% 59% 64%

Успеваемость 100% 100% 100%



Результаты научно –
исследовательской деятельности

№ ФИО Клас
с

Уровень Результат

1 Глухова А.М. 7 Муниципальный Диплом II 

степени

2 Глухова А.М. 8 Областной Диплом II 
степени

3 Старцева В.И. 5 Муниципальный Победитель

4 Глухова А.М. 8 Всероссийский Диплом II 
степени

5 Старцева В.И. 6 Муниципальный Победитель



Результаты научно –
исследовательской деятельности

6 Глухова А.М. 10 Муниципальный Победитель

7 Глухова А.М. 10 Областной Диплом II

степени

8 Старцева В.И. 7 Муниципальный Победитель

9 Старцева В.И. 7   Областной               Диплом III

степени

10 Морозов И.О. 9 Муниципальный Победитель

11 Cтарцева В.И. 9   Областной               Победитель



В заключение хочу сказать…

В своей педагогической деятельности я 
придерживаюсь следующих принципов:

 от творчества учителя к творчеству 
ученика;

 предупредить, а не наказать незнание;

 мотивация, а не констатация;

 каждый ученик должен испытать успех;

 обучать школьников на эмоциях радости;

 развивать мотивацию к самостоятельному 
поиску решений.
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Спасибо за внимание!

Я была рада поделиться с Вами своим

опытом и буду Вам благодарна за

пожелания и советы.


