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Зачем нам математика…

• Сколько ступеней до Вашей квартиры? 

• Какова ширина балкона?

• Как отложить угол без транспортира? 

• Как рассчитать материалы для ремонта ванной?

• Какие многоугольники и многогранники создала природа?





Математическая грамотность

• понимается способность учащихся: – распознавать проблемы, 
возникающие в окружающем мире, которые могут быть решены 
средствами математики; – формулировать эти проблемы на языке 
математики; – решать эти проблемы, используя математические факты и 
методы; – анализировать использованные методы решения; –
интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 
проблемы; – формулировать и записывать результаты решения



Исследование математической 
грамотности 

Основа организации включает три структурных компонента: 

− контекст проблемы; 

− содержание математического образования; 

− мыслительная деятельность, чтобы связать контекст с математическим 
содержанием 



Мыслительные задачи 

которые будут решаться учащимися:

– формулировать ситуацию на языке математики; 

– применять математические понятия, факты, процедуры;

– интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты



Математико-методический 
инструментарий 

• Моделирование 

• Изменение и зависимости 

• «на глаз»

• «от руки»

• «прикидка» 

• Проекты по математике 

• Математические экскурсии 

• Практические работы 

• Диаграммы, таблицы, схемы 

• Развертки



Математико-методический 
инструментарий 

• Покомпонентный метод формирования общего умения решать задачи 

• Ситуации из жизни

• Сюжеты задач соответствуют контекстам

• Задачи класса, семьи, ученика…

• Проектные задачи 

• Финансовая арифметика основанная на решении задач на семейный и 
личный бюджет, на расходы и доходы.



Решение: 

•жизненных ситуаций, бытовых задач; задач «из жизни»;

• проектных задач; 

• задач, в которых требуется найти часть данных; 

• задач, требующих для решения прикидки, анализа и оценки информации; 

• комбинаторных задач Выполнение заданий, требующих: 

сбора информации из разных источников и ее интерпретации; 

• догадки, высказывания предположения, выдвижения гипотезы; 

• переформулирования и обобщения. 



Общее умение решать задачи 

• 4 этапа решения любой задачи 

• Общие методы решения задач (арифметический, геометрический, 
практический, алгебраический, логический, табличный, смешанный)

• Разные способы решения задач



Эффективные педагогические 
практики

• создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность 
учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих 
смыслы этой деятельности;

• учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в 
парах и малых группах;

• поисковая активность - задания поискового характера, учебные 
исследования, проекты

• оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и 
взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты, 
требующие разрешения проблем, принятия решений, позитивного 
поведения



Развитие творческих, креативных 
способностей учащихся на уроках 

математики
Л. Н. Толстой сказал вот такую замечательную фразу:

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он 
всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, 
научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих 
сведений». И эти слова как никогда очень актуальны в настоящее время.



Условия творческого развития

А) Свободная атмосфера в школе и классе.

Б) Доверие и уважение к ученикам со стороны учителя, помощь детям.

В) Высокий уровень познавательных интересов среди учащихся, 
игровые методики учителя.

Г) Внимание к интересам каждого ученика, его склонностям, здоровью, 
к его способностям.

Д) Поощрение высказывания оригинальных идей.

Е) Использование личного примера творческого подхода к решению 
проблемы



Развитие творческих способностей

• Урок – творчества – это урок, на котором необходимо составить и решить 
задачу. На таких уроках присутствует элемент исследования решения, 
установления связей между различными видами задач, элемент творчества. 
(геометрия)

• Важную роль в развития творческих способностей и познавательной 
активности отводится играм на уроках математики и во внеурочной деятельности.

• Исследовательская деятельность

Нетрадиционные домашние задания

Задания на составления текстов задач, примеров, уравнений.

Разработка наглядного пособия.

Разработка кроссворда или карточки с заданием по теме.

Составление ребусов, шарад, пословиц

Составление презентаций к конкретным темам.



Примеры заданий

• Пример 1. Интеллектуальные диктанты, (интегрированные уроки), которые 
проверяют не только математические знания, но и общий кругозор. 
Например (5 класс):

• 1) Найдите произведение цифр года начала Великой Отечественной 
войны; 

• 2) Количество букв столицы Украины умножьте на 0,4; 

• 3) Количество согласных в названии столицы нашей Родины возведите в 
степень на количество гласных в этом слове. И т.д.

• Пример 2. Ира вспомнила, что в следующую пятницу - Международный 
женский день, а она еще не приготовила маме подарок. Какое это было 
число? (1 марта).



Поисковые задания

• Для развития творческих способностей младших подростков огромное 
значение имеют такие частично-поисковые задания, которые содержат 
несколько вариантов решения. Выполняя их, учащиеся должны 
самостоятельно выявлять эти варианты (как можно большее их количество) 
и по возможности определять наиболее рациональные из них.

• Например: Посмотрите на это выражение: 9 + 8 = 5. С точки зрения 
математики это полный абсурд. Но все же подумайте и попытайтесь 
сообразить, догадаться, в какой ситуации оно будет верно. Разумеется, 
учащиеся будут вначале озадачены: ведь 9 + 8 = 17. В процессе поиска 
ответа они дадут различные варианты трактовки этого выражения, пока не 
придут к мысли, что в какой-то ситуации 5 может быть равно 17. В итоге, 
как правило, приходит догадка, что это возможно на “языке часов”. Так, 
если к девяти часам утра прибавить восемь, получится семнадцать часов 
дня, а в разговорной речи — пять часов. Красивый ответ! Не правда ли?



Развитие креативности способствует 
решению следующих задач:

• научить детей мыслить в разных направлениях;

• научить находить решения в нестандартных ситуациях;

• развить оригинальность мыслительной деятельности;

• научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с 
разных сторон;

• развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной 
жизнедеятельности и адаптации в быстро меняющемся мире.








