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Выбрав данную тему, мне очень хотелось, ещѐ раз вспомнить историю малой 

родины (п. Вига, с. Шартаново), Чухломского района и Костромской области. Показать, 

что рассказы о малой родине, можно отразить в задачах, примерах, упражнениях, 

уравнениях по такому скучному предмету, как математика.  

Проанализировав все стороны изучения данной темы, для меня были затруднения в 

том, как преподнести, донести до учеников данный материал, чтобы он оставался таким 

же интересным и познавательным, а не «утонул» в скучных цифрах. Много литературы 

было изучено, вывод был в пользу данной темы: «А, почему бы и нет?». Я решила 

попробовать работать над методической темой: «Элементы краеведения как способ 

повышения мотивации на уроках математики», для меня  методическая тема - это 

внешнее оформление той проблемы, которую буду решать я, как педагог. Методическая 

тема направлена на совершенствование системы обучения, поэтому моими источниками 

были: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для меня (я так думаю), урок с использованием краеведческого материала, не 

только обеспечит успешное овладение таким сложным предметом, как математика, но и 

будет развивать  личность школьника, его интеллектуальные и творческие способности, 

его ценностные ориентации: любовь к родине, родному краю, уважение к его истории, 

духовным и культурным ценностям. 

Итак, литература изучена, выбор обоснован, тема актуальная, состоит в том, что: 

  в краеведческом материале заложены не только воспитательные, но и 

образовательные возможности; 

  в процессе применения краеведческого материала дети приобретают самые 

различные знания о предметах и явлениях окружающего мира;  

 краеведческий материал развивает детскую наблюдательность и способность 

определять свойства предметов, выявлять их существенные признаки;  

 элементы краеведения очень хорошо уживаются с ―серьезным‖ учением; 
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 включение в урок элементов краеведения и игровых моментов с их 

использованием делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у 

детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении 

учебного материала; 

 разнообразные действия с краеведческим материалом, при помощи которых 

решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес 

детей к учебному предмету; 

 краеведческий материал оказывают большое влияние на умственное развитие 

детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое воображение.  

поставлена цель (были затруднения):  обеспечение современного уровня преподавания 

математики или изучение и внедрение новых форм, методов и приемов обучения или 

повышение уровня своей эрудиции. Наверно, точнее: повышение уровня своей эрудиции 

(Цель должна быть а) четко сформулированной; б) понятной; в) достижимой; г) 

проверяемой; д) конкретной) 

и задачи:   

- освоить потенциал применения задач краеведческой направленности, 

- обогатить возможности урока математики, 

- разнообразить материал для обучающихся на уроках математики, 

- разработать печатные дидактические и методические материалы для обучающихся и 

для учителя, и началась работа. 

Что же в результате, мне хотелось бы получить: 

От меня От обучающихся 

- повышение качества преподаваемого 

предмета математика (алгебра, геометрия) 

- повышение своего теоретического, 

научно-методического уровня, 

профессионального мастерства и 

компетентности 

- накопление теоретического материала 

педагогического опыта 

- материальные продукты опыта (доклады, 

рефераты, статьи по изучаемой теме) 

- разработки дидактических материалов 

для обучающихся 

- разработки уроков с использованием 

краеведческого материала 

- повышение успеваемости и уровня 

обученности обучающихся 

- повышение мотивации к изучению 

математики 

- развитие различных личностных качеств: 

патриотизм (включающий любовь к своей 

Родине, народу, гражданственность)  

 любознательность (как обобщенная 

характеристика наличия активного 

стремления к получению знания);  

 творческая направленность (стремление к 

созданию чего-то нового)  

- развитие интеллектуальных 

способностей по математике 

- развитие творческих способностей 

- творческие работы (книжки-

раскладушки, сборники, информационные 

листы, сказки, легенды, стихи) с 

использованием краеведческого материала 

Вопрос: Как всего этого достичь? 

Первое, что нашла, было стихотворение о малой родине (которое я и взяла за основу): 

Родина для всех - одна 

Но поспрашивай в народе. 

И откроется она 

Сразу тысячами родин. 



Тех, что с буквы прописной 

Высоко не величаем. 

А сторонкою родной, 

Отчим краем называем. 

Б. Ширшов. 

Но математика…и краеведение, решение задач, примеров, уравнений… . На первый 

взгляд, с краеведением нет ничего общего, но только на первый! И в этом же году был 

проведѐн первый урок, связанный с краеведческим материалом про малую родину. Это 

было начало чего-то нового, хотя для ребят это был обычный урок, все те же 

математические задачки, но было необычно то, что на уроке математике они 

разукрашивали картинку. Кстати, получилось неплохо.  

 

2019 – 2020 учебный год. Второй год работы. 
В этом учебном году начался новый этап, и первое, что надо было сделать -  

составить программу работы. Это было не просто. Программу строила по принципу: 

 («НАПОР +ЦК»):  

Н - научность, А - актуальность, П - прогностичность, О - оптимальность, Р - 

реалистичность, + целостность и контролируемость. Почему именно так, почему под 

напором. Нашла анкету "Выявление способности педагога к саморазвитию" 

(*Методика В.И. Зверевой, Н.В. Немовой), решила проверить себя, ничего не занижая и 

не преувеличивая, оказалось «– у Вас нет сложившейся системы саморазвития, 

ориентация на развитие сильно зависит от условий» . Но …. , решила на себя напереть, и 

продолжать … . 

Как сказал Аристотель: «Благо везде и всюду зависит от соблюдения двух условий: 

правильного установления конечной цели и отыскания соответствующих средств, 

ведущих к конечной цели». Опираясь на эти слова, я и составила Программу работы: 

План работы Итог работы 

- практическая отработка полученных 

теоретических знаний 

- разработка технологий, форм, 

методов, приемов, дидактических 

материалов, уроков, методических 

рекомендаций и.т.д.  (под сомнением?) 

- отслеживание процесса, текущих и 

промежуточных результатов (не 

думаю, что будет лучше?) 

- проведение уроков 

- подготовка сообщений, докладов, 

рефератов по изучаемой теме 

- участие в дискуссиях, совещаниях, 

семинарах по обмену опытом с 

коллегами  

- передача опыта коллегам 

- самооценка роста (моя) 

- материальные продукты опыта (статьи из 

опыта работы, разработки уроков, 

дидактические материалы, учебно-

методические пособия и т.д.) 

- субъектный результат для ученика 

(формирование новых компетенций, качество 

знаний (сомневаюсь?), развитие типов 

мышления, воображения, приобретение 

новых знаний, умений и навыков, 

формирование различных личностных 

качеств, освоение различных способов 

деятельности и т.д.) 

- субъектный результат для учителя 

(приобретение новых компетенций в ходе 

реализации индивидуальной образовательной 

методической темы) 

Далее определилась, по каким темам школьного курса математики 5 – 9 классы 

будут составлены комплекты задач, дидактических материалов, уроков. Тем оказалось 

довольно много, посмотрим, что в итоге получится, не знаю.  



Класс Тема Продукт 

5 класс Математика 

- Сложение и вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел 

- Площади  

- Дроби: обыкновенные, десятичные 

- Проценты 

- Рассказ с задачами про 

поселок и реку Вига 

- Задачи для устной работы 

для обучающихся 

- Разработки уроков с 

элементами краеведения 

- Сборник задач для 

обучающихся 

- творческие работы 

учеников 

-  

6 класс Математика 

- Масштаб 

- Уравнения 

- Диаграммы: круговые, столбчатые 

7 класс Алгебра 

- Выражения, уравнения 

- Статистические характеристики 

- Степени 

- Одночлены, многочлены 

- Уравнения, системы уравнений 

Геометрия 

- Отрезки, углы, треугольники 

 

- Дидактический материал 

для обучающихся 

- Творческие работы 

учеников 

8 класс Алгебра 

- Рациональные дроби и уравнения 

- Квадратные корни, квадратные уравнения 

- Неравенства и системы неравенств 

- Стандартный вид числа 

Геометрия 

- Четырехугольники 

- Декартовы координаты на плоскости 

- Теорема Пифагора 

- Сборник задач и 

упражнений 

9 класс Алгебра 

- Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

- Комбинаторика и теория вероятностей 

Геометрия 

- Решение треугольников 

- Площади 

- Разработки уроков с 

элементами краеведения 

-  Информационный лист с 

заданиями  

Права была я, действительно тем оказалось много, и я решила остановиться только 

на 5 – 6 классах, и то их как-то объединить и упростить. Вот новый проект тем и 

результат деятельности: 

Класс Тема Продукт 

5 – 6 классы 

 

1) Чтение и запись многозначных чисел 

2)  Сложение и вычитание многозначных 

натуральных чисел 

3) Умножение и деление многозначных 

натуральных чисел 

4) Величины (длина, площадь, периметр, 

объѐм)  

5) Дроби: обыкновенные, десятичные 

- Рассказ с задачами про 

поселок и реку Вига (с 

различными типами 

заданий) 

- Математические задания с 

использованием алфавита: 

«Река Вига – своя, знакомая, 

родная»  



6)  Проценты 

7)  Масштаб 

8)  Уравнения 

- Задачи для устной работы 

для обучающихся 

- Задачи про животный и 

растительный мир нашего 

края 

- Разработки уроков с 

элементами краеведения 

- Сборники задач для 

обучающихся  

- Творческие работы 

учеников (задачи с 

краеведческим содержанием 

по разным темам 5- 6 

классов) 

Для любого материала (задач, упражнений, примеров, числовых и буквенных 

выражений) должны быть требования к формулировке задач. Поэтому, я составила 

требования к задачам, составленных на краеведческом материале: 
1. Сюжет и числовые данные задачи должны отражать разнообразные стороны 

окружающей действительности, носить познавательный, воспитательный характер, 

возбуждать любознательность и интерес учащихся к математике. 

2. Содержание задачи должно быть кратким, но понятным обучающимся. 

Математическая сторона задачи не должна заслоняться излишними 

комментариями, пояснениями. Отдельные детали, связанные с композицией 

задачи, можно выяснить устно. 

3. Числовой материал необходимо подбирать в строгом соответствии с программой 

данного класса по математике. 

4. В тексте задачи для записи именованных чисел должны быть использованы только 

принятые сокращения; следует избегать произвольных сокращений слов. 

5. На уроках математики с использованием материалов, связанных с жизнью родного 

края, не ставится цель обязательного запоминания обучающимися дат и событий. 

Краеведческий материал можно применять в разных формах и на разных этапах урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции самообразования: (М. Князева выделяет несколько таких функций) 

1. экстенсивная — накопление, приобретение новых знаний; 

2. ориентировочная — определение себя в Культуре и своего места в обществе; 

3. компенсаторная — преодоление недостатков школьного обучения, ликвидация 

«белых пятен» в своем образовании; 

4. саморазвития — совершенствование личной картины мира, своего сознания, 

памяти, мышления, творческих качеств; 

урок 

устная работа 

первичное 

закрепление домашнее задание 

рефлексия 

мотивационный 

аспект 



5. методологическая — преодоление профессиональной узости, достраивание 

картины мира; 

6. коммуникативная — установление связей между науками, профессиями, 

сословиями, возрастами; 

7. сотворческая — сопутствие, содействие творческой работе, непременное 

дополнение ее; 

8. омолаживания — преодоление инерции собственного мышления, предупреждения 

застоя в общественной позиции (чтобы жить полноценно и развиваться, нужно 

время от времени отказываться от положения учащего и переходить на положение 

учащегося); 

9. психологическая (и даже психотерапевтическая) — сохранение полноты бытия, 

чувства причастности к широкому фронту интеллектуального движения 

человечества; 

10.  геронтологическая — поддержание связей с миром и через них — 

жизнеспособности организма. 

Я думаю, что данная тема по самообразованию развивает такие функции (лично для 

меня): 1, что-то больше я не выделила. 

А теперь, что же получилось (показ материала учителя и обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анкета "Выявление способности педагога к саморазвитию" 
(*Методика В.И. Зверевой, Н.В. Немовой).  

Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, напротив каждого 

утверждения балл: 

 5 - если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению;  

4 - скорее соответствует, чем нет;  

3 - и да, и нет;  

2 - скорее не соответствует;  

1 - не соответствует.  

Утверждение           Баллы   

Я стремлюсь изучить себя  3 

Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами  1 

Препятствия стимулируют мою активность  2 

Я ищу обратную связь, т. к. это помогает мне узнать и оценить себя  3 

Я рефлексирую свою деятельность, выделяю для этого время  2 

Я анализирую свои чувства и опыт  3 

Я много читаю  3 

Я активно дискутирую по интересующим меня вопросам  2 

Я верю в свои возможности  5 

Я стремлюсь быть более открытым человеком  5 

Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди  2 

Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты 

2 

Я получаю удовольствие от освоения нового  2 

Возрастающая ответственность не пугает меня  4 

Я положительно отнесся бы к продвижению по службе 2 

 Обработка результатов  

Подсчитайте общую сумму баллов.  41 

55 и более баллов - Вы активно реализуете свои потребности в саморазвитии.  

36-54 балла – у Вас нет сложившейся системы саморазвития, ориентация на развитие 

сильно зависит от условий.  

15-35 – Вы находитесь в стадии остановившегося развития.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21 интересная и познавательная задача  

про животный и растительный мир нашего края 

 
- Решите задачи;  

- Придумайте свои задачи, используя условия этих задач. 

 

1. Зимой одному взрослому волку нужно ежедневно до 5 кг. еды, а волчонку достаточно 

2 кг в день. Во сколько раз больше нужно корма взрослому волку, чем волчонку?  

2. Ласточка живет – 16 лет, жаворонок -  9 лет, скворец – 20 лет, воробей -13 лет, а 

сорока  - 45 лет. Вычислите среднюю продолжительность жизни этих птиц.   

3. Используя данные, составьте и решите задачи: 

а)        о продолжительности жизни отдельных пород деревьев: 

Ель    - до 500 лет                    Дуб - до 2000 лет              Береза - до 150 лет       

Сосна - до 350 лет                     Осина - до 100 лет                                       

б)        о высоте отдельных пород деревьев: 

Ель    - до 30-40 метров         Дуб - до 40 метров           Береза - до 20 метров 

Сосна - до 45 метров                   Осина - до 26 метров 

4. Вес бурого медведя 500 кг. Сколько килограммов весят 2 таких медведя? 

5. Если волк голоден, то он способен съесть сразу до 10 кг. мяса. Сколько килограммов 

мяса съедят 10 голодных волков? 

6. Скорость волка в случае опасности 55 км/ч. Сколько километров может пробежать 

волк с такой же скоростью за 1 час? 

7. Одна мышь-полѐвка запасает на зиму 800г. Зерна. Сколько зерна уничтожат за зиму 

2мыши, 20мышей? 

8. Скворец съедает 200 г. насекомых-вредителей в день. Сколько граммов насекомых-

вредителей уничтожат за 4 дня 1 скворец, 10 скворцов? 

9. Чтобы напоить корову, надо в сутки 50 л. Воды. Сколько литров воды надо запасти в 

сутки для 10 коров? 

10. На год курице требуется 36 кг. зерна. Сколько зерна надо запасти на год 100 кур при 

такой норме? 

11. Корова за сутки съедает 8 кг. сена. Сколько сена надо запасти для коровы на месяц, 

если считать в месяце 30 дней? 

12. Сокол живет 170 лет, а жизнь дрозда в 17 раз короче. Сколько лет живет дрозд? 

13.Мама лосиха имеет массу 450 кг, а еѐ лосѐнок в 9 раз легче. Чему равна масса 

лосѐнка? 

14.Масса ерша 140 г, а масса окуня на 250 г. тяжелее. Какова масса окуня? 

15.Дуб живет 600 лет, а тополь 100 лет. Во сколько раз Дуб живет дольше тополя ? 

16.Сколько гусениц может уничтожить курица за 16 ч., если известно, что за 1 ч. Она 

может съесть 100 гусениц? 

17.Сосна может прожить 600 лет, ель вдвое дольше, чем сосна, а дуб на 800 лет дольше 

ели. Сколько лет может прожить дуб? 

18.Продолжительность жизни ежа 10 лет, а жизнь зайца на 1/5 этих лет меньше. Чему 

равна продолжительность жизни зайца? 



19.Яйцо гуся имело массу 150 г., а куриное яйцо 60 г. На сколько граммов яйцо гуся 

тяжелее куриного яйца? 

20.Длина взрослой змеи 1м, длина еѐ детѐныша 25см. На сколько см подрастает детѐныш 

до змеи? 

21.Длина большой щуки 1м, это на 25 см. больше длины леща. Какова длина леща? 

Храни огонь родного очага 

И не позарься на костры чужие - 

Таким законом наши предки жили. 

Храни огонь родного очага. 

 

Мой друг! Что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 

Там радостней весна златая, 

Прохладный легкий ветерок, 

Душистее цветы, там холмы зеленее, 

Там сладостней журчит поток, 

Там соловей поет звучнее, 

Там все нас может восхищать, 

Там все прекрасно, там все мило, 

Там дни, как молния, летят, 

Там нет тоски унылой 

Там наше счастие живет, 

Там только жизнью наслаждаться  Николай Языков — А. И. Кулибину (Итак, поэт 

унылый мой) 

  

Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования. Н.А. Рубакин 

самое главное – это желание учителя работать над собой и способность учителя 

творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, 

приобретенными в процессе самообразования. 

С.И. Ожегов определяет самообразование как «приобретение знаний путем 

самостоятельных занятий без помощи преподавателя».  

Понятие «самообразование» состоит из комплектования личной библиотеки и 

умственного труда дома, наедине. (В.А.Сухомлинский). 

Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть 

только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, 

распростившись навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего времени 

и своих занятий. (Дмитрий Иванович Писарев) 


