
Публичная презентация результатов педагогической деятельности  

учителя математики Марины Вячеславовны Боровковой. 
«Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать» 

(Д. Дидро). 

Педагогическая проблема, над которой работа ведется в течение последних трёх лет - 

«Формирование универсальных учебных действий посредством применения 

стратегий смыслового чтения на уроках математики» 

1. Актуальность и перспективностьопыта. Школа сегодня, как и во все времена, 

призвана нести ученикам свет знания, обучать и воспитывать. Ни дети, ни их способность 

осваивать математику как учебную дисциплину не изменились коренным образом. 

Однако реальность, в которой живут ученики, кардинально отличается от условий, в 

которых взрослели поколения их родителей: изменились скорость жизни, 

информационная среда, количество и качество источников информации. Сегодня 

общество нуждается в образованных, мобильных, творческих людях, которые способны 

адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, темпам экономического 

развития, обладающих потребностью развиваться и развивать различные сферы 

деятельности. Формирование таких людей – главная задача образования, которое 

неизбежно требует качественных изменений. Проработав в образовании более 35 лет, я 

пришла к глубокому убеждению, что мой урок только тогда принесёт практическую 

пользу ученику, когда окажется содержательным, наглядным, плотным, современным как 

с точки зрения отбора материала, так и в точки зрения способов его подачи. В этом случае 

я не просто передам ученикам некоторое количество математических знаний, но разовью 

в них способность мыслить логически, аналитически, доказательно, самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия. Современное понимание качества образования ставит перед каждым, кто 

причастен к педагогике, главный вопрос: «Как образование может помочь ребёнку 

добиться успеха в жизни?» Я считаю, что для думающего, творчески работающего 

учителя применение современных образовательных технологий и актуально, и 

перспективно, поскольку: 

 усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную 

деятельность учащихся. 

 повышает объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; обеспечивается 

высокая степень дифференциации обучения (почти индивидуализация). 

 расширяет возможность самостоятельной деятельности; формируются навыки 

подлинно исследовательской деятельности. 

 обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам, 

А всё вместе, конечно же, обеспечивает успешность и конкурентоспособность будущих 

граждан в современном мире. 

Уметь учиться сегодня – это не только научиться читать вслух и молча, но и пользоваться 

умением читать для поиска нужной информации в тексте с тем, чтобы получать 

необходимые знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский опыт и 

интеллект. Это станет возможным, если на каждом уроке дети будут овладевать 

важнейшим метапредметным универсальным учебным действием - смысловым чтением. 

Поэтому моя тема по звучит так «Формирование универсальных учебных действий 

посредством применения стратегий смыслового чтения на уроках математики». Я не стала 



останавливаться только на предмете математика, так как уверена, что обучать смысловому 

чтению можно на всех без исключений предметах. 

2. Условия формирования опыта     

Не представляется возможным выявить одно, наиболее важное условие формирования 

моего педагогического опыта, более правильным будет вести речь о совокупности 

условий. 

Началом работы по теме опыта послужили результаты изучения сформированности 

навыков чтения как одной из составляющих общеучебных познавательных УУД 

обучающихся 5-го класса. В качестве измерительно-методического инструментария 

использовалась одна из методик диагностического комплекса Л.А. Ясюковой «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 классах».  Ее результаты показали, что 11% 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности навыка чтения, 21% –  

хороший, 37% -  средний, 31% -  низкий, при котором смысл длинных предложений 

оказывается недоступен, искажается и понимается медленно.  Кроме того, обучающимся 7 

класса на одном из уроков систематизации знаний была предложена письменная работа, 

представляющая собой пять типов вопросов, которые позволяют определить уровень 

овладения следующими общеучебными мыслительными навыками: 

- простой анализ, 

- синтез, 

- сравнение, 

- установление причинно-следственных связей. 

Возникает вопрос, как развивать данный метапредметный результат на уроках 

математики, используя математику как средство, и в то же время, повышать качество 

преподавания математики, повышать интерес к математике, через применение навыков 

смыслового чтения. Какие методы и приемы нужно для этого использовать? 

Из всего многообразия умений, составляющих смысловое чтение, я выбрала те, которые 

наиболее подходят для применения на математике: умение конспектировать, умение 

выделять отдельные фрагменты текста, умение соотнести содержащуюся в тексте 

(текстах) информацию, умение соотнести информацию текста с имеющимся опытом. 

Смысловое чтение является одним из самых важных умений, которыми должен владеть 

человек. При решении любой текстовой задачи ребенок должен владеть смысловым 

свертыванием информации (на этапе создания краткой записи), оценки информации (на 

этапе анализа данных и для создания математической модели, на этапе анализа, 

полученных в ходе вычислений, результатов). Но развивать это умение можно не только 

при решении текстовых задач, но и при работе с теорией. 

Изучение методической литературы, опыта коллег (в том числе и виртуально) позволило 

мне грамотно и методически точно осуществить отбор технологий, наиболее приемлемых 

в условиях моего образовательного учреждения. 

Существенную методическую помощь оказала заведующая кафедрой математики, физики 

и астрономииГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования»ФилоноваЛюдмила Витальевна: курсовая переподготовка по теме 

«Обновление содержания математического образования в свете требований ФГОС ООО» 

позволила систематизировать знания, расставить приоритеты, обратить внимание на 

действенные, эффективные технологии. 



С 2014 года я начала работу над данной проблемой, что способствовало расширению 

педагогических горизонтов, стимулированию творческой активность в поисках новых 

технологий. 

Свою работу я распланировала на 3 этапа: 

1 этап – начальный: обнаружение проблемы, изучение и анализ педагогической 

литературы и опыта коллег. Поиск и накопление диагностических материалов, критериев 

и показателей уровня оценки смыслового чтения учащихся. (октябрь – декабрь 2014 года) 

2 этап – основной: использование учебных заданий на различных уроках и промежуточная 

диагностика. (январь 2015-апрель 2017 года) 

3 этап – контрольный: оценка эффективности и результативности проделанной работы; 

систематизация и обобщение работы; оформление опыта работы. (май 2017-октябрь 2018 

года) 

3. Теоретическая база опыта 

В основе моего педагогического опыта лежат, в первую очередь, учебно-методические 

пособия: 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 

И. А. Володарская и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

Пособие посвящено одному из ключевых положений Концепции федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения — формированию универсальных учебных действий в основной школе. 

В пособии даны описания основных видов универсальных учебных действий и путей их 

формирования с учётом возрастных особенностей учащихся 5—9 классов. Представлены 

основные типы заданий, направленных на развитие и оценку личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных и других универсальных учебных 

действий. 

 Информационные технологии в образовании. Материалы научно- практической 

конференции. Составители Т.П.Лунина, Л.Н.Горбунова. Саранск, Мордовский 

республиканский институт образования, 2004 г. 

 Информационная образовательная среда в условиях модернизации образования. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Составители 

Т.П.Лунина, Л.Н.Горбунова, Г.А.Костерина, Н.Н.Пивкина, С.И.Карпов. Саранск, 

Мордовский республиканский институт образования, 2005 г. 

Кроме того, в основу педагогического опыта положены также возрастные 

психологические особенности учащихся и специфика возрастной формы универсальных 

учебных действий, факторы и условия их развития,изложенные в работах Л. С. 

Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова; концепция структуры и динамики 

психологического возраста (Л. С. Выготский) и теория задач развития (Р. Хевигхерст). 

Знание возрастной психологии помогает реализовать системный подход и диффе-

ренцировать те конкретные универсальные учебные действия, которые являются 

ключевыми в определении умения учиться для основного общего образования. Учитывая, 

что успехи в учении являются важным источником формирования самооценки в 



подростковом возрасте, я осознанно создаю на своих уроках атмосферу общего 

позитивного принятия себя и отношения к себе учащегося. В этом помогают мне 

технология интерактивного обучения технология развития критического мышления, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания учебных успехов, 

здоровьесберегающие технологии. 

4. Технология опыта 

За годы своей работы я научилась сочетать традиционные методы и формы обучения с 

инновационной практикой. 

Новизна опыта состоит в создании принципиально новой системы применения элементов 

современных педагогических технологий на уроках математики и во внеклассной работе с 

целью формирования УУД обучающихся основной школы. При изучении нового 

материала использую технологию проблемного диалога. При постановке цели урока она 

не озвучивается. Создавая проблемную ситуацию, я не даю прямой подсказки, а 

организую коллективный поиск. Даже при минимальном участии в общей работе ученик 

чувствует себя соавтором. Выполняя задания, он развивает способность к 

самостоятельной деятельности, он верит в свои силы. Каждый ребенок - личность, со 

своими способностями и характером, я принимаю его таким какой он есть. 

Активно использую в своей работе технологию формирования правильного типа 

читательской деятельности. Целью работы с текстом на первом этапе является развитие 

антиципации; во время чтения главная цель – достижение детьми понимания текста на 

уровне содержания. Следующий этап работы – работа с текстом после чтения, цель 

которого – достижение понимания на уровне смысла. На этом этапе ставлю проблемный 

вопрос к тексту в целом, результатом его должно стать понимание авторского замысла, 

«спрятанного между строк». 

5. Анализ результативности опыта 

Результатами развития познавательной деятельности является потребность ребёнка 

активно мыслить, искать наиболее рациональные пути решения поставленных задач. 

Активные формы работы дают возможность ученику реализовать себя, стать подлинным 

субъектом деятельности, желающим и умеющим познавать новое. Не менее важным 

итогом проведенной работы является то, что дети научились самостоятельно работать, не 

пугаться новой нестандартной учебной ситуации, а с интересом находить ее решение, 

расширять и добывать новые знания, оценивать результат выполненной работы, у 

наименее успешных детей не выработалась отрицательная оценка мотивации к учебе. 

Дети не боятся контрольных работ, у них выработалась адекватная самооценка и 

положительная учебная мотивация. Кроме этого у ребят сформировались познавательные 

и учебные интересы, они задают массу вопросов, поиск ответов на которые – совместная 

деятельность учителя и учеников, они спорят, отстаивая свою точку зрения, а в споре, как 

известно, рождается истина. 

Результатом применения вышеперечисленных технологий могу назвать следующее: 

повышение качества знаний учащихся, развитие способностей каждого ученика; 

приобретение навыка самостоятельно организовывать свою учебную деятельность; 

активизация познавательной деятельности и творческой активности учащихся; 

формирование личностных качеств ученика; формирование умения организовать сбор 

информации и правильно ее использовать. 



Представленный педагогический опыт считаю результативным, поскольку проводимая 

работа помогает успешно преодолевать разнообразные трудности в обучении детей, 

принося высокие результаты, а также развивает творческие способности и раскрывает 

индивидуальные возможности учеников. 

Последние пять лет в моих классах наблюдается устойчивое качество знаний по 

математике– 60-70%; обученность по предмету составляет 100 %.  

Эффективность работы подтверждается также результатами ЕГЭ: успешное выполнение 

заданий 11,17 (ГИА по математике) возможно только при высоком уровне развития у 

учащихся универсальных учебных действий.  Средний балл в 11 классе, где я веду уроки 

составил 57,4 б.  Ежегодно мои воспитанники становятся победителями муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами конкурсов 

исследовательских работ.  Все это свидетельствует об эффективности предлагаемых 

педагогом методик работы с текстом.   

Число детей, сдававших ЕГЭ и показавших результат выше областного -77%. Результаты 

ГИА: 2016-2017 год - качество знаний 77%, средний балл -22, 2013-2014 год - качество 

знаний 40%, средний балл - 15.9 

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности учащимися 

метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией) в 

классе за 3 года, который в пилотном режиме обучается по ФГОС ООО: 

Уч. год Успешность 

выполнения работы 

Успешность выполнения заданий по группам 

умений 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

2014-2015 39% 57 38 31 

2015-2016 44% 44 43 48 

2016-2017 48% 57 45 48 

Увеличился процент учащихся, которые научились глубоко и детально понимать 

содержание и формы текста, использовать информацию для различных целей. Увеличился 

уровень достижений учащихся, успешность выполнения работ ежегодно увеличивалась. 

(39%, 44%, 48%) 

Результаты системной работы с одаренными детьми, проявляющими интерес к 

математике следующие: 7учеников, были победителями и призерами муниципального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников; 4 человека стали участниками 

Регионального этапа олимпиады. 16 человек стали победителями и призерами 

международной олимпиады по основам наук, региональными победителями 

международной игры «Кенгуру», победителями и призерами олимпиад «Новые знания», 

«Учи.ру», «Ребус математический». Двое учащихся Кочнев Дима и Тупушева Настя 

получили грант Главы Магдагачинского района. Хомич Анна, Савиных Даша стали 

победителями районного конкурса «Ученик года». 

При организации внеурочной деятельности стремлюсь к расширению образовательного 

пространства. В 2016 году мои учащиеся стали победителями и призерами Регионального 

конкурса проектных работ «Математика вокруг нас». Ежегодно мои ученика становятся 



победителями и призерами районных, областных, Всероссийских научно- 

исследовательских конференций. 

6. Трудоёмкость опыта. 

Трудоемкость опыта заключается в комплексной, четкой организации учебного процесса, 

в соблюдении строгой логичной последовательности курса, когда учащийся на занятиях 

становится не объектом, воспринимающим готовые знания, а исследователем, человеком, 

ведущим активную поисковую деятельность, желающим научиться быстро и легко решать 

задачи, в том числе конкурсные; происходит отказ от информационно-объяснительных 

методов обучения в пользу деятельностно- развивающих, они формируют широкий спектр 

личностных качеств ребенка, важными становятся не только усвоенные знания, а сами 

способы усвоения и переработки учебной информации, развитие познавательных 

способностей и творческого потенциала учащихся.  

Конечно потребуются временные и интеллектуальные затраты всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Диапазон опыта: единая система: урок - внеклассная работа. 

Необходимо учитывать риски объективного и субъективного характера. 

7. Адресность опыта. 

Я считаю, что опыт применения формирования универсальных учебных действий 

посредством применения стратегий смыслового чтения на уроках математики может и 

должен получить как можно более широкое распространение: каждый учитель – и 

начинающий, и опытный – способен творчески применить эти технологии в своей работе. 

Я готова к педагогическому общению, активно пропагандирую свои находки и 

рекомендую их к использованию в педагогической практике. Поэтому стараюсь 

принимать участие в работе муниципальных и областных семинаров. Также охотно я 

делюсь своим опытом, выступая на ШМО, РМО, даю открытые уроки на муниципальном 

и межмуниципальном уровне. Мои работы представлены в сети Интернет: на сайте отдела 

образования администрации Магдагачинского района , личном сайте, сайте МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1, на сайте Всероссийского фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок». 

 


