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Использование  кроссворда  в образователь-

ном процессе является одним из инновационных 
педагогических  приемов.  Он  позволяет  обоб-
щить  и систематизировать  по  пройденным  те-
мам и разделам основной материал. Выделение 
самого главного, отделение существенных поня-
тий  от  несущественных,  развитие  логического 
мышления  и творческих  способностей  учаще-

гося – это небольшой перечень положительных 
результатов  использования  кроссворда  в учеб-
ном процессе. Для освоения лекционного мате-
риала предмета «Информационные технологии, 
защита  информации»  были  использованы при-
емы составления и разгадывания кроссворда по 
основным  определениям  курса.  Студенческая 
группа делится пополам. Каждая из образовав-
шихся групп, составляет кроссворд. После это-
го, группы обмениваются своими кроссвордами 
и пытаются их разгадать. Можно усложнить за-
дание, ограничив время и мотивировать каждо-
го студента или группу в целом, начисляя баллы 
за каждый правильный ответ. Пример одной из 
таких работ приведен ниже.

По  горизонтали:  4. Методы  и способы,  ис-
пользующие компьютерные программные и тех-
нические  средства,  отдельные  или  совокупные 
информационные  операции  для  достижения 
поставленных  целей,  называются  информаци-
онные…  6. Название  этапа  развития  ИТ,  когда 
основным инструментарием  являлись  большие 

ЭВМ  и программное  обеспечение  к ним,  элек-
трические  пишущие  машинки,  копировальные 
аппараты,  портативные  диктофоны.  9. Одна  из 
платформ,  предназначенная  для  управления 
сетью. 13. Платформа, обеспечивающая эффек-
тивность  совместной  деятельности  общества. 
18. Устройство  для  объединения  в сеть  одного 
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или  нескольких  компьютеров.  21. Требование 
к ключевому  полю  в ИТ.  23. Автоматизиро-
ванные  и информационно-поисковые  системы 
управления.

По  вертикали:  1. Платформа,  связанная 
с прикладным  программным  функционалом 
ПО.  2. Пишущие  машинки,  телеграф,  теле-
фон,  магнитофоны  и диктофоны.  3. Физиче-
ское  определение  больших  ЭВМ  и ПО  к ним, 
электрические пишущие машинки,  настольные 
копиры,  портативные  диктофоны  и т.д.  5. Тех-
нологии  обработки  данных,  которые  могут 
обеспечивать  инструментарий  в различных 
предметных  областях.  7. Сведения  о чём-либо, 
независимо от формы их представления. 8. Опе-
рационная  система  позволяющая  решать  одно-
временно  только  одну  поставленную  задачу 
или работать в одном конкретном приложении. 
10. Один  из  уровней  классификации  информа-
ционных технологий. 11. Внедрение структуры 
в способы  представления  данных.  12. Инфор-
мационные  технологии,  предназначенные  для 
решения задач определенной предметной обла-
сти. 14. Платформа, отвечающая за техническое 
обеспечение  вычислительной  сети.  15. Поли-
тика  и процессы,  направленные  на  построение 
и развитие телекоммуникационной инфраструк-
туры,  объединяющей  территориально  распре-
деленные  информационные  ресурсы.  16. Плат-
форма,  отвечающая  за  функциональный  блок, 
обеспечивающий  интерфейс  между  приклад-
ными  программами  и группой  операционных 
систем.  17. Работу  с базами  данных  осущест-
вляет проектировщик и …. 18. Карманный пер-
сональный  компьютер,  дополненный функцио-
нальностью мобильного телефона. 19. Один из 
этапов  развития  информационных  технологий, 
основным инструментарием которого  являлись 
автоматизированные системы управления и ин-
формационно-поисковые  системы.  20. Устрой-
ства,  применяемые  для  полной  автоматизации 
технологических  процессов.  22. Критерий  вы-
бора  типовых  систем  24. Одно  из  основных 
устройств ввода информации в ПК.

Ответы  по  горизонтали:  4) Техноло-
гии.  6) Электрический.  9) Административ-
ная.  13) Коммуникативная.  18) Концентратор. 
21) Уникальность. 23) Электронные.

Ответы по вертикали: 1) Прикладная. 2) Ме-
ханические.  3) Электрические.  5) Обеспечива-
ющие.  7) Информация.  8) Однопрограммная. 
10) Исследовательский.  11) Структурирование. 
12) Функциональные.  14) Аппаратная.  15) Ин-
форматизация.  16) Операционная.  17) Поль-
зователь.  19) Электронный.  20) Контроллеры. 
22) Надежность. 24) Клавиатура.
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Несмотря  на  то,  что  математика  является 
самым многочасовым предметом из всех пред-
метов  изучаюшихся  в школе  всего  мира,  инте-
рес  к этому  предмету  становится  все  меньше. 
Дети осознанно выбирают предметы связанные 
с природой  и повседневной  жизнью  для  буду-
щей профессии. Наше исследование направлено 
для детей,  у которых  есть  способности, но нет 
интереса  к математике.  Методы  преподавания 
математики  предложенные  нами  и названная 
«занимательные»  акцентирует  особое  внима-
ние на интересных фактах, способных привлечь 
внимание  обучающихся  математике.  Занима-
тельные методы преподавания математики, как 
и занимательная  математика  служат  «постав-
щиком новых идей и задач» [1]. Занимательные 
методы  преподавания  предлогают  применять 
в процессе  обучения  математики:  заниматель-
ную  математику,  исторических  сведении,  ком-
пьютерных анимации,  японских Оригами и др. 
материалов  для  доступного  и интересного  из-
ложения:  математических  предложении,  задач, 
формул  в процессе  преподавания  математики, 
а также  углубляют  понимание,  развивают  ло-
гическое  и критическое  мышление,  повышают 
наблюдательность учащихся и интерес к изуче-
нию математики.

Занимательные методы преподавания матема-
тики применяются при профессиональной подго-
товке  будуших  учителей  математики  в педагоги-
ческих вузах, преподавании математики в средних 
школах и при подготовке детей к школе. При этом 
используются в учебном процессе занимательные 
материалы, активизирующие логическое и крити-
ческое мышление обучающихся и формирующие 
способности к изучению математики. 

Целью  исследования  является  построение 
методической системы обучения и учебно-мето-
дического комплекса элективного курса матема-
тики  для  развития  логического  и критического 
мышления  учащихся  посредством  применения 
«занимательных методов преподавания матема-
тики» на основе психолого-педагогических, ди-
дактических,  методико-математических  теорий 
и концепций,  а также  разработка  конкретных 
практических рекомендаций и поднотовка мето-
дического пособия.

Объектом  данного  исследования  является 
математическая  подготовка  будущего  учителя. 


