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Важнейший путь формирования мотива к обучению – это использование 

познаватель-ных заданий в учебной деятельности. Многочисленные 

психологические исследова-ния показали, что если содержание предмета 

учитель препод-носит учащимся не как гото-вые знания, а как систему 

познавательных задач, решая которые учащиеся самостоятель-но 

формулируют теоре-тические положения, то у них формируется внутренняя, 

достаточно устойчивая мотивация к учению. Уверенность, что такой интерес 

в прин-ципе достижим, вытекает из самой человеческой природы: людей – не 

желающих знать новое, не су-ществует. Но при этом материал должен быть 

посилен ученику, а его усвоение правильно органи-зовано.  

Атмосфера доброжелательности, всемерное поощрение старания, любозна-

тельности и инициативы школьника – непременные условия развития 

мышления, умственных способностей ребенка. Задача учителя – создать 

условия для повышения уровня общей познавательной активности учения, 

которая бы соответствовала учебной задаче и условиям обучения. Одной из 

возможных моделей такого условия является визуальный урок. Подготовка 

таких уроков требует от учителя много сил, времени. Но на визуальных 
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уроках раскрывается творческий потенциал учителя, они дает мощный 

толчок и для творчества ученика. 

В 2001-2002 уч. году, работая в 7-х классах, наряду с учебником  “Алгеб-

ра 7” под редакцией С.А. Теляковского мы использовали в качестве дополни-

тельных “Учебник алгебры для 7 кл. Многочлены и алгебраические дроби” и 

“Задачник по алгебре для 7-го класса общеобразовательной школы”  (авторы 

М. И. Башмаков и Н.А. Резник). Последние учебник и задачник содержат бо-

гатый набор заданий различной степени сложности, позволяющий учащимся 

выбирать задания, соответствующие их математическому уровню. Практиче-

ские задания носят развивающий характер. Четко прослеживается межпред-

метная связь. Показано применение математики в жизни и необходимость ее 

для других областей науки.  

Особенно хотелось бы отметить необычность (по сравнению с основным 

учебником) оформления учебника и подачи практических заданий визуаль-

ными средствами (рисунки, схемы, тренажеры, серии), что привлекает уча-

щихся и вызывает у них интерес. Данная форма подачи материала полезна 

тем, что она позволяет активизировать память; много заданий на сообрази-

тельность, которые способствуют развитию математической интуиции. На-

пример, На тему “Формулы сокращенного умножения” отведено 22 часа. По 

программе предусмотрено только изучение формул квадрата суммы и разно-

сти двучлена и формулы разности квадратов. На деле за это же время были 

рассмотрены следующие вопросы: куб суммы и разности, квадрат и куб трех-

члена, возведение в n-степень двучлена с использованием треугольника Пас-

каля, выделение полного квадрата из квадратного трехчлена. Заданий доста-

точно и для отработки первичных навыков работы с формулами, и для закре-

пления, и для проведения различного контроля усвоения. Удачно подобран 

материал для геометрического доказательства формул. Интересны историче-

ские справки. 

Использование  материалов данного позволяет добиться у детей развития 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, привычки к само-

проверке, доводить начатую работу до конца. Дети самостоятельно находят и 

исправляют ошибки и опечатки, допущенные в пособии (в обычном учебнике 

проверяют только ответы).В результате пожелание, высказанное на родитель-

ском собрании: “Побольше бы таких пособий!”. 


