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Формулирование проблемы 

часто более существенно, 

чем её разрешение ... 

А. Эйнштейн



СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

• Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 
логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению 
трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса.



• Лернер И.Я. и Скаткин М.К. классифицировали 
методы проблемного обучения. 

• Матюшкин А.Н. разработал положение о роли 
проблемных ситуаций.

• Махмутов М.И. определил этапы проблемного 
обучения.

• Н. А Мечинская и Е. Н. Кабанова-Меллер
внесли вклад в построение системы приёмов 
познавательной деятельности.



Проблемное обучение – это 
обучение развивающее, которое 

способствует развитию творческих 
способностей учащихся.



Проблемное обучение на уроке 
имеет следующую структуру

• постановка проблемы, 

• поиск решения проблемы, 

• описание решения, 

• реализация решения.



Постановка проблемы

противоречие

затруднение удивление



Виды и уровни проблемного 
обучения

• научное творчество;

• практическое творчество;

• художественное творчество.



Проблемное обучение на уроке 
имеет следующую структуру

• постановка проблемы, 

• поиск решения проблемы, 

• описание решения, 

• реализация решения.



Эвристическая беседа

• Сочинить задачу, математическую сказку.

• Составить математический кроссворд.

• Изготовить модель, математическую 
фигуру.

• Разработать буклет, памятку по пройденной 
теме

• Составить и провести викторину по 
математике для учащихся младших классов



Тема «Площадь»  5 класс

1.Какие единицы длины, аналогичные единицам 
площади, вы знаете?

2.Какая единица площади аналогична сантиметру 
(дециметру, метру и т.д.)?

3.Какова площадь квадрата со стороной 1 см (1 дм, 1м и 
т.д)?

Таким образом, установив, что 1 см - это длина отрезка, а 1 
см2 - это площадь квадрата со стороной 1 см, можно 
выполнить следующие упражнения:

1.Длина отрезка 5 см. Определить площадь квадрата, 
аналогичного данному отрезку.

2.Площадь квадрата 36 см2. Определить длину отрезка, 
аналогичного квадрату. Начертите его.



Тема «Производная» 11 класс

1) составить задачу для самостоятельной 
работы на следующем уроке;

2) выполнить упражнение из учебника с 
графическим комментированием;

3) провести историко-математическое 
исследование производной.



Исследовательский метод

Пример 1. При изучении темы «Теорема Пифагора» в 
8 классе заранее к уроку ребятам раздаются 
задания:

Задание 1: изучить биографию Пифагора, результаты 
представить в виде презентации и буклета;

Задание 2: подготовить обзор доказательств теоремы 
Пифагора в виде презентации;

Задание 3 (группа учащихся): изучить отражение 
теоремы Пифагора в литературе: в легендах, стихах, 
песнях, результаты представить в виде презентации



Исследовательский метод

Пример 2. Написание проектов



Свойства четырехугольника, описанного 
около окружности.

В любом описанном около окружности
четырехугольнике суммы противоположных сторон
равны.

Верно и обратное: Если суммы противоположных
сторон выпуклого четырехугольника равны, то в него
можно вписать окружность.



Тема "Сумма углов треугольника» 
геометрия 7 класс

Проблемная ситуация

(задание невыполнимое вообще): 

Постройте треугольник с углами 9000, 12000, 
6000.



3+4 · 2= 11

3+ 4 · 2= 14



Технология фасилитации
Метод «Мировое кафе».
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