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Краткая характеристика работы

В данной методической разработке рассматривается внедрение деятельностного подхода на уроках 
геометрии в 7-9 классах.

Цель работы

К основной цели данной работы относится системное изучение вопросов и практическое внедрение 
деятельностного подхода для развития исследовательского опыта обучающихся 7-9 классов по 
геометрии Содержание методической разработки отвечает основной цели и показывает высокий 
уровень знаний автора по рассмотренной теме

Актуальность темы

Актуальность представленного в разработке материала обусловлена тем, что изучение геометрии 
как средства общего развития личности важно для всестороннего развития и 
самосовершенствования обучающегося. Применение педагогом деятельностного подхода в ходе 
изучения геометрии учащимися является необходимой составной частью современного учебного 
процесса.

Новизна и практическая значимость работы

Новизна и практическая значимость методической разработки заключается в том, что автор 
рассмотрел и внедрил деятельностный подход в обучения геометрии на практике. Автором 
проведена серьёзная работа по вопросу изучения концепций традиционной и современной методики 
преподавания геометрии Автором предложены оригинальные идеи по практическому 
использованию принципов деятельностного подхода в процессе обучения. Материал может быть 
полезен для учителей геометрии в проведении уроков или внеклассных мероприятий. Автор 
представляет не только теоретическую сторону изучения данной темы, но и показал применение на 
практике данного подхода.



Достоинства работы

Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области передовых образовательных технологий. 
Теоретический и практический материал опирается на основные концепции современных 
требований педагогики и психологии.

Недостатки работы

Существенных недостатков в рецензируемой работе не выявлено.

Общая оценка работы

Рецензируемая работа автора чётко структурирована, материал излагается логично, 
последовательно и на хорошем научном языке, а также соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода. Данная методическая разработка рекомендуется к 
использованию в практической деятельности учителям математики при подготовке и в процессе 
внедрения деятельностного подхода в изучении геометрии для обучающихся 7-9 классов.
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