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Использование дидактических материалов и ИКТ с элементами олонхо  

на уроках математики 

Учебный процесс, организованный как целостный учебно-воспитательный акт, призван 

и способен воздействовать не только на интеллектуальную сферу обучаемого, но и на весь 

комплекс его личностных качеств в целом.   

Дидактические материалы могут стать существенными помощниками в понимании 

изучаемого предмета, приобретении детьми новых знаний, умений, навыков. Этно-

педагогический подход является (связующим звеном) главным и решающим фактом интеграции 

обучения и воспитания. Использования этнического материала обогащает содержание 

образования, учитывает национальные особенности взаимодействия и общения, при которых 

учитель, ученик и родитель являются частью одной целостной воспитательной  системы. 

Цель: Применение дидактического материала с элементами олонхо с использованием 

обучающего, воспитывающего, развивающего потенциала математики. 

Задачи:. Отбор содержательного материала при составлении дидактического материала  

по теме олонхо на уроках математики. Формирование таких качеств мышления как логика, 

абстракция, воображение, творчество.  

Дидактические материалы могут стать существенными помощниками в понимании 

изучаемого предмета, приобретении детьми новых знаний, умений, навыков. 

Их можно использовать в качестве: заданий для проверки усвоения знаний по 

конкретным темам; средства самостоятельной работы в учебной группе или дома; способа 

подведения итогов учебной, поисковой, творческой, исследовательской деятельности учащихся; 

Использование ИКТ в учебной деятельности является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения. Применение компьютеров делает процесс 

обучения более интересным, интенсивным и эффективным. 

В заключении хочется еще раз подчеркнуть ,что приобщение к своей культуре дает 

осознание своего “Я”. Ребенок, изучающий свою культуру, относится к своему народу с 

уважением, вырастает с чувством гордости и равноправия с другими народами и становится 

духовно-нравственной, всесторонне развитой личностью.  

Дидактические материалы с элементами олонхо  помогают узнать культуру, обычаи 

древнего народа Саха и повышают интерес к данному предмету,  формируют  вычислительные  

навыки  на уроке  математики. Игра способствует созданию хорошего психологического климата 

в коллективе. Игра является эффективным средством формирования личности школьника. Могут 

стать существенными помощниками в понимании изучаемого предмета, приобретении детьми 

новых знаний, умений, навыков. 

 

 

 

 

 

 

 


