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Активные  поиски  новых  педагогических  решений  легли  в  основу

разработанной,  апробированной  и  успешно  реализуемой  технологии

проведения  учителями  математики  гимназии  «АЛЬМА-МАТЕР»  учебных

занятий в форме зачётов после изучения тематических разделов по предмету.

Новизна  и  уникальность  заключается  в  том,  что все  обучающиеся  в

течение учебного года получают опыт тех, кто сдает (испытуемый), и тех, кто

принимает зачёт (эксперт); осуществляется разновозрастное взаимообучение.

Технология проведения занятия включает:  самоопределение,  планирование

времени и  маршрута,  ситуацию выбора,  вовлеченность  других участников

образовательного учреждения.

 В  начале  занятия  каждый  испытуемый  получает  «Лист  учета

достижений»,  в  котором  указаны  этапы  сдачи  зачёта  и  критерии

выставления отметки.

 Испытуемому  создаётся  ситуация  выбора  –  самостоятельно

определить  маршрут  сдачи  зачёта,  выбрать  уровень  сложности

заданий и спрогнозировать желаемый результат. 

 Испытуемый,  свободно  перемещаясь  по  кабинету  в  соответствии  с

самостоятельно  составленным  маршрутом,  выполняет  задания   в

различной форме (устные и  письменные),  которые носят  практико-

ориентированный характер.

 Учащийся может обратиться к эксперту и получить помощь в виде

наводящих вопросов эксперта.

 Занятие проходит в форме публичного представления и открыто для

родителей, учителей, классных руководителей.



Взаимодействие  в  разновозрастных  группах  формирует  опыт

многообразных  отношений,  способствует  развитию  нравственных  качеств,

освоению предмета на более осознанном уровне.

Таким образом, проведение учебных занятий в форме зачётов:

 позволяет  выявить  уровень  овладения  основным  содержанием

определенной темы или раздела каждым учащимся в отдельности и

классами в целом;

 является обучающим мероприятием; 

 осуществляет межвозрастное взаимодействие и позволяет научиться

взаимодействовать учащимся разных возрастов;

 дает возможность старшеклассникам выступающим в роли экспертов,

не только оценить ответы учащихся младших классов, но и повторить

изученный ранее материал.

Данная  технология  была  успешно  представлена  учителям  Центрального

района  в  рамках  практико-ориентированного  семинара  «Межвозрастной

зачёт,  как  форма учебной деятельности  на  уроках  математики в  условиях

ФГОС»,  состоявшийся  14.03.2018  года.  Учителя  имели  возможность

посетить два занятия по следующим темам: 

 «Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»,

5-6 классы, учителя математики:  Гудкова В.Н. и Фадина А.П.

 «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами

треугольника»,  7-8  классы,  учителя  математики:  Белова  О.Л.  и

Герасимова Т.Н.

Данные  занятия  получили  высокую  оценку  присутствующих  коллег  –

учителей математики.  Регулярное проведение таких уроков способствует

развитию познавательной активности и коммуникативной компетентности,

стимулирует школьников осуществлять регулятивно-оценочные функции,

повышает  уровень  мотивации  к  предмету  за  счет  создания  ситуаций

успеха.


