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Аннотация: Аннотация: данная статья представляет собой опыт созда-

ния проблемных ситуаций на уроках математики в школе. В работе указано не-

сколько основных приемов создания проблемных ситуаций на конкретных при-

мерах. Автор приходит к выводу о необходимости организации проблемного 

обучения, способствующего развитию умственных способностей учащихся, са-

мостоятельности, развитию творческого мышления, обеспечивающего проч-

ность усвоения знаний и творческого их применение. 
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У многих школьников низкий уровень мотивации, снижен или отсутствует 

интерес к учебным предметам. Для решения этих проблем необходимо активи-

ровать познавательный интерес или личностную мотивацию учащихся; также 

развивать их самостоятельность. Всего этого можно добиться, используя техно-

логию проблемного обучения. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно‐представленным содержанием обучения, 

в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания 

и способам их решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания [2]. 

В педагогической литературе существует несколько определений этого яв-

ления: 

Д.В. Вилькеев под проблемным обучением имеет в виду такой характер обу-

чения, когда ему придают некоторые существенные черты научного познания. 
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И.Я. Лернер же сущность проблемного обучения видит в том, что «учащи-

еся под руководством учителя принимают участие в решении новых для него 

познавательных и практических проблем в определенной системе, соответству-

ющей образовательно‐воспитательным целям современной школы». 

Т.В. Кудрявцев суть процесса проблемного обучения видит в выдвижении 

перед учащимися дидактических проблем, в их решении и в овладении учащи-

мися обобщенных знаний и принципов решения проблемных задач [6]. 

Схема проблемного обучения: 

1. Постановка учителем учебно‐проблемной задачи, создание для учаще-

гося проблемной ситуации; 

2. Осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе ко-

торого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; 

3. Применение данных способов для решения конкретных систем задач (Ви-

кипедия). 

Можно указать несколько основных приемов создания проблемных ситуа-

ций. Рассмотрим эти приемы на конкретных примерах. 

1. Подведение к проблеме и нахождения способа ее решения самостоя-

тельно. 

Тема: «Сложение и вычитание десятичных дробей», 5 класс 

При объяснении нового материала можно использовать следующую задачу: 

Сложите десятичные дроби: а) 2,7 и 3,2; б) 3,7 и 2,651. 

Пояснение: а) записав числа в смешанной форме: 2,7=2 7/10 и 3,2=3 2/10, 

вычислим 2,7+3,2=2 7/10+3 2/10=5 9/10=5,9; б) сначала, уравняв количество 

цифр после запятой, приписав к первой дроби два нуля справа, получим: 

3,7+2,651=3,700+2,651=3 700
1000

+ 2 651
1000

= 5 1351
1000

= 6 351
1000

= 6,351. Затем сформу-

лировать правило сложения (вычитания) десятичных дробей [4]. 

2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. 
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Тема «Решение уравнений», 7 класс 

При решении уравнений, в процессе закрепления материала можно «столк-

нуться» со следующей задачей. 

Решите уравнение: 

7х+7(2–х)=14; 7х+14–7х=14; 7х–7х=14–14; 0·х=0. 

Ответ (первая точка зрения): корней нет, так как при нахождении неизвест-

ного множителя на нуль делить нельзя. 

Ответ (вторая точка зрения): любое число. 

Пояснение: любое число является корнем уравнения 0·х=0, так как верно, 

например, равенство 0·100=0 или 0·(–100)=0. 

3. Столкновение противоречий практической деятельности 

Тема «Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений», 7 класс 

Вычислите значение выражений двумя способами: а) (16·2)2; б) �16
2
�
2
;  

в) (16‐2)2; г) (16+2)2. 

Пояснение: а) 1 способ: (16·2)2=322=1024; 2 способ: 

(16·2)2=162·22=256·4=1024; 

б) 1 способ: �16
2
�
2

= 82 = 64; 2 способ: �16
2
�
2

= 162

22
= 256

4
= 64;; 

в) 1 способ: (16‐2)2=142=196; 2 способ:(16‐2)2=162‐22=256–4=252; 

г) 1 способ: (16+2)2=182=324; 2 способ: (16+2) 2=162+22=256+4=260. 

В последних двух случаях второй способ вычисления не верен. Необходимо 

воспользоваться формулами сокращенного умножения. Рассмотрение задачи с 

различных позиций 

Тема «Площадь трапеции», 8 класс 

Предлагается найти площадь трапеции, разбив на фигуры, площади кото-

рых учащиеся умеют вычислять: треугольник, прямоугольник, параллелограмм. 

а, в – основания трапеции, h – высота трапеции. 
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Решение: 1) SABCD=SΔACD+SΔABC=
1
2
𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 1

2
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵𝐶𝐶 = 1

2
ℎ ∙ 𝑎𝑎 + 1

2
ℎ ∙ 𝑏𝑏 = 1

2
ℎ(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏). 

 

2) SАВСD=SΔABD+SΔBCD=1
2
𝐵𝐵𝐶𝐶 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 1

2
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵𝐶𝐶 = 1

2
ℎ ∙ 𝑎𝑎 + 1

2
ℎ ∙ 𝑏𝑏 = 1

2
ℎ(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏). 

 

3) SАВСD=SΔABK+SBCRK+ SΔDCR= (SΔABK+ SΔDCR)+SBCRK. 

Если сложить треугольники ABK и DCR, так чтобы стороны ВК и CR сов-

пали, в результате получим треугольник АВС. Основание этого треугольника бу-

дет равно а–в. 

 

SΔABD=1
2
𝐵𝐵𝐶𝐶 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1

2
(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)ℎ 

Тогда вывод формулы будет выглядеть следующим образом: 

SАВСD=1
2

(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)ℎ + 𝑏𝑏 ∙ ℎ = 1
2
𝑎𝑎 ∙ ℎ − 1

2
𝑏𝑏 ∙ ℎ + 𝑏𝑏 ∙ ℎ = 1

2
𝑎𝑎 ∙ ℎ + 1

2
𝑏𝑏 ∙ ℎ = 1

2
ℎ(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏). 
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4) SАВСD=SABCK+SΔCDK=b•h+1/2 (a‐b)h=b•h+1/2 a∙h‐1/2 b∙h=1/2 h(a+b). 

 

5) SАВСD= SΔABK+SBCDK=1
2

(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)ℎ + 𝑏𝑏 · ℎ = 1
2
𝑎𝑎 ∙ ℎ − 1

2
𝑏𝑏 ∙ ℎ + 𝑏𝑏 · ℎ = 1

2
ℎ(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏). 

4. Умышленно допущенные ошибки учителя. 

Тема «Линейное уравнение с одной переменной», 7 класс 

Решить уравнение: 5х–3(х+8)=4; 5х–3х+8=4; 5х–3х=4–8; 2х=–4; х=–4:2; 

х=–2. 

Ответ: –2. 

Тема «Определение степени с натуральным показателем», 7 класс 

Найдите ошибку: 52=10; –32=9; (‐8)2=‐64; –70=0. 

5. Использование занимательных задач 

Тема «Длина окружности», 6 класс 

Предположим, что земной шар обтянут по экватору громадным железным 

обручем, плотно прилегающим к земной поверхности. Если к этому обручу, 

длина которого равна длине экватора, т.е. свыше 40 тыс. км, прибавить ещё 10 м, 

то сможет ли через щель, которая образуется между Землёй и обручем, просколь-

знуть обыкновенная мышь? 

Тема «Действия с десятичными дробями», 5 класс 

Ответ каждого предыдущего примера подставьте в следующий. 

1) 0,5 · 6,3= * 

2)  + 175, 51 = * 

3) х · 2,7 = * 
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6. Выполнение практических заданий 

1. Измерьте ширину и длину учебника геометрии и выразите их в сантимет-

рах и в миллиметрах. 

2. Измерьте толщину учебника геометрии без обложки, найдите толщину 

одного листа [3]. 

3. Составить развертку куба со стороной 10 см. 

7. Выполнение заданий на внимание и сравнение 
 

Высказывание Это верное высказыва-
ние 

В чем заключается 
ошибка? 

Самое маленькое натуральное 
число – 0 

  

Стороны треугольника 5 см, 8 см, 
10 см. Его длина 23 см. 

  

 
Координата точки А(3) 

  

Формула площади прямоуголь-
ника Р=а·в 

  

4,3>4,09   
5,8+4,3=9,11   
16,43–12=16,31   

 

8. Выполнение исследовательских заданий 

1. На клетчатой бумаге нарисуйте все прямоугольники, у которых площадь 

равна 24 клеткам. (Стороны должны идти по границам клеток.) Сколько полу-

чится таких прямоугольников? 

2. Какие суммы можно уплатить монетами по 3 и 5 рублей? 

3. Комбинацией является последовательность нажатий. При этом: одновре-

менно можно нажать любое количество кнопок от 0 до 5, кнопки можно нажи-

мать не более одного раза (можно ни разу). Примеры: 

{1, 2, 3}, {4, 5} – сначала нажали вместе 1, 2, 3, потом вместе 4 и 5; 

{4, 5}, {1, 2, 3} – это другая комбинация, потому что порядок поменялся; 

{1}, {3},{4, 5} 

х 0 2 А 
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{1, 2, 3, 4, 5} (все кнопки сразу) 

{1}, {3}, {2}, {5}, {4} (все кнопки по одной) 

{} (ничего не нажали; дверь не заперта) [7]. 

 

Организация проблемного обучения способствует развитию умственных 

способностей учащихся, самостоятельности, развитию творческого мышления, 

обеспечивает прочность усвоения знаний и творческое их применение. 
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