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Основание для разработки проекта: 

 Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 

2013 г. N 2506-р. 

Постановка проблемы и  
обоснование актуальности проекта: 

Процесс обучения с социально-философской точки зрения можно 

рассматривать как передачу подрастающему поколению необходимой 

информации с целью поддержания нормальной жизнедеятельности социума.  

Нередко в процессе обучения складываются различные условия, 

препятствующие полноценному участию в нем школьников. К ним 

относятся: слабая школьная подготовка учащихся, отсутствие на занятиях и 

др. В связи с этим возникает необходимость разработки новых технологий 

обучения, обеспечивающих условия для эффективной самостоятельной 

работы учащихся во внеурочное время. 

В связи с этим актуальным, на наш взгляд, является вопрос об 

организации дистанционного обучения с возможностями сетевого 

взаимодействия участников образовательного процесса при коррекции 

знаний учащихся. 

 

Модель сетевого образовательного пространства по коррекции 
знаний учащихся 

В Российской Федерации принята и реализуется Концепция развития 

математического образования, которая представляет собой «систему 



 

взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные направления 

развития математического образования в Российской Федерации».  

Проблема развития мотивации при изучении математики школьниками 

занимает, безусловно,  одно из первостепенных мест. 

В российской педагогической науке и школьной практике 

исключительно  важно начать  культивировать особую, новую культуру 

помощи школьнику через организацию процесса его мотивации к получению 

знаний и компетенций и, в первую очередь, мотивации к изучению 

математики.  

Под мотивацией (в широком смысле) школьника к получению знаний  

и компетенций будем понимать психолого-педагогическое  и медико-

социальное воздействие с целью актуализации собственного потенциала 

развития школьника, развития его способностей, удовлетворения имеющихся 

потребностей, интересов и желаний. С этой целью важно не только 

направлять развитие ребят, управлять этим развитием, но и организовывать 

специальную систему мотивации к образованию, в частности, систему 

психолого-педагогического сопровождения (ППС) школьника в 

образовательном процессе, чтобы  мотивировать  позитивные факторы  

развития школьника и имеющихся у него способностей и нейтрализации 

действия негативных факторов.  

В связи с этим предлагается организовать сетевое образовательное 

пространство для коррекции знаний учащихся, обеспечивающего условия 

эффективной самостоятельной работы учащегося по необходимой теме 

урока. 

Рассмотрим предлагаемую схему данной модели. 

 



 

 

Обучающие материалы включают в себя короткометражные видео-

лекции учителя, в которых отражены основные понятия темы, рассмотрены 

типовые задачи, теоретические материалы, а также учебные видеофильмы. 

Контролирующие материалы состоят из электронных 

образовательных ресурсов инновационной компьютерной дидактики 

Информационно-справочные материалы включают в себя интеллект-

карты – способы изображения информации урока в виде наглядных схем. Их 

использование позволяет эффективно структурировать и обрабатывать 

информацию, мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный 

потенциал. 

Преимущество данной формы коррекционной работы заключается в 

следующем:  

 возможность выбора места обучения, отсутствие жестких 

пространственных ориентаций;  

 возможность эффективного контроля уровня знаний учащихся; 

доступ к любому учебному фрагменту;  

 подвижные временные рамки, позволяющие вести коррекцию 

обучения в индивидуальном темпе. 

 


