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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения моде-

лирования при составлении заданий на формирование отдельных компонентов 

математических способностей, что ведет к развитию математических спо-

собностей обучающихся в целом. 
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Развитие обучающихся на уроках математики предполагает развитие у них 

математических способностей. Под математическими способностями понимают-

сяиндивидуально-психологические особенности, от которых зависит легкое и 

успешное овладение умениями и навыками в области математики 5. 

Важнейшими компонентами структуры математических способностей явля-

ются: 

‒ способность к формализованному восприятию математического матери-

ала, охватыванию формальной структуры задач; 

‒ способность мыслить математическими символами; 

‒ способность к быстрому и широкому обобщению математических объек-

тов, отношений и действий; 

‒ способность к свертыванию процесса математического рассуждения и си-

стемы соответствующих действий. Способность мыслить свернутыми структу-

рами, то есть оперировать обобщенными моделями; 

‒ стремление к ясности, простоте, экономичности и рациональности реше-

ний; 
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‒ обо6щенная память на математические отношения, типовые характери-

стики, схемы рассуждений и доказательств, методы решения задач и принципы 

подхода к ним. 

Моделирование является одним из эффективных средств развития матема-

тических способностей. Модель является результатом некоторого обобщения. 

При построении модели осуществляется переход на более высокий уровень аб-

стракции путем отвлечения от частных признаков. Поэтому модель оказывается 

общей для некоторого класса объектов. 

Приведем примеры заданий с использованием моделирования: 

1. Задания по формированию способности к формализованому восприятию 

математического материала. 

1) делится ли число 28 на 2? Почему? Как это записать? 

2) делиться ли число 5х на 5? На х? Почему? 

3) как записать в общем виде число, делящееся на 7? На к? Приведите при-

меры таких чисел. 

При выполнении заданий обучающиеся постепенно конкретные числа заме-

няют их обобщенными моделями (буквами). Тем самым проводиться формали-

зация математического материала (содержание становится не существенным, то 

есть какое конкретное число делится на 7, акцент смещается на форму записи 

всех таких чисел) 1. 

2. Задания по формированию способности к быстрому и широкому обобще-

нию математических объектов, отношений и действий. 

1) что зашифровано в следующей записи (Каждый значок означает «скры-

тое» число)? 

2)  :  =  (ост. ) (деление с остатком); 

Как по-другому записать эту запись? 

( =    + ) 

3) приведите примеры с конкретными числами. 

Выводы, полученные при анализе записей, должны быть проверены на кон-

кретных примерах. 



3. Задания с экономичным и рациональным решением. 

У Миши была некоторая сумма денег. На первую покупку она потратила 

треть суммы, а на вторую половину остатка. После чего у нее осталось 300 руб-

лей. Сколько рублей было у Миши после первой покупки? 

Если всю первоначальную сумму обозначить отрезком, то в процессе реше-

ния получается, что треть отрезка равна 300 рублей, значит весь отрезок равен 

900. Ответ 600. 

Особое место занимают олимпиадные задачи, которые требуют рациональ-

ного и экономического решения 2; 3. 

4. Задания на формирование обобщенной математической памяти. 

1) составьте задачу по таблице; 

Таблица 1 

v t S 

одинаковая 5 ч 10 км 

 4 ч ? 
 

2) какие величину могут стоять вместо v, t, S? (Цена, количество, стоимость; 

длина, ширина, площадь; производительность, время, работа); 

3) если в таблице заменить первую строку на следующую строку: 

   
 

Как найти ? ( =  : ) 

В этом случае обучающие запоминают только расположение колонок в таб-

лице краткой записи задачи и отношения между величинами, стоящими в заго-

ловке таблицы. Какие именно тройки величин даны в задаче становится не су-

щественным, то есть вместо большего числа способов решения задач с конкрет-

ными величинами обучающиеся запоминают один обобщенный способ решения 

всех задач, в которых даны величины с данными отношениями 4. Таким обра-

зом, рассмотренные задания способствуют формированию обобщенного, свер-

нутого и гибкого мышления в сфере математических отношений, числовой сим-



волики. Это, в конечном счете, ведет к развитию отдельных компонентов струк-

туры математических способностей обучающихся и повышению качества их ма-

тематической подготовки в целом 6; 7. 
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