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Комбинаторные знания в общеобразовательной подготовке современного 

человека играют важную роль. Действительно, в нашей жизни очень часто воз-

никают такие проблемы, которые имеют не одно, а даже несколько различных 

вариантов решения. Для того чтобы сделать правильный выбор, важно не упу-

стить ни один из возможных вариантов. 

В связи с этим элементы комбинаторики уже десятилетие как включены в 

содержание школьного курса математики, что породило немало проблем. Это 

дало новый толчок к проведению педагогических исследований. 

Вопросы методики обучения школьников элементам комбинаторики рас-

сматривались в работах Е.А. Бунимовича, А.Н. Колмогорова, Ю.Н. Макарычева, 

А.Я. Хинчина, И.В. Егорченко, О.Н. Журавлевой, С.И. Воробьевой и других. 
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Анализ научно-методической литературы показал, что большинство ис-

следователей подчеркивают сложность в освоении учащимися комбинаторных 

знаний и умений. 

Одна из основных причин – непонимание ими особенностей объектов и 

закономерностей комбинаторики, отличающихся по природе своей от тех, 

что традиционно изучаются на уроках математики. 

Поэтому авторы исследований предлагают различные пути разрешения 

этой проблемы: предлагается развивать комбинаторное мышления как можно 

раньше, непрерывно, начиная с начального школьного звена, предлагают 

различные сочетания в изучении элементов комбинаторики с элементами 

статистики и теории вероятностей, описывают некоторые особенности сово-

купности комбинаторных задач и методов их решения. 

Однако в этих трудах недостаточно отражены деятельностные концеп-

ции формирования математических понятий, решения задач. 

Нами выявлены следующие положения, которые лежат в основе методики 

обучения элементам комбинаторики в школьном курсе алгебры. 

Специфическая методика обучения комбинаторике в общеобразовательной 

школе должна опираться на практический опыт учащихся. 

В изучении комбинаторики важно с первых шагов сделать акцент не на со-

ставлении, а на подсчете комбинаций. Затем переходить к составлению комби-

наций различного вида. Для этих целей используются деревья, обсуждается ло-

гика перебора, рассматриваются различные виды комбинаций без специальных 

терминов и формул. 

В качестве средств обучения рекомендуется использовать таблицы, схемы, 

графы, основными приемами являются игры, эксперименты с различными ис-

ходами, мысленные эксперименты и моделирование. 

В процессе обучения следует отдавать предпочтение задачам, требующим 

от учащихся работы в малых группах; проведению самостоятельных исследо-

ваний; постановке экспериментов, проведению небольших лабораторных работ. 
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При формировании понятий, изучении основных утверждений, методов 

решения задач использовать деятельностный подход – формировать действия, 

адекватные изучаемому содержанию, опираясь на методические схемы форми-

рования понятий, изучения теорем, решения задач, разработанные 

Г.И. Саранцевым [2]. 

Так, например, на этапе ознакомления с правилом произведения можно 

легко организовать его «открытие». Для этого можно предложить учащимся 

самостоятельно выполнить несколько задач, в которых подсчитать количество 

решений не сложно, если использовать таблицу вариантов. Например: «Запи-

шите всевозможные двузначные числа, используя при этом: а) цифры 1, 2 и 3; 

б) цифры 0, 1, 2 и 3. Подсчитайте их количество». 

Затем можно предложить более сложную задачу, где подсчет вариантов 

вызовет затруднение (комбинации пар цифр 0–9). Это обуславливает постанов-

ку учебной проблемы: как проще, быстрее найти количество пар, количество 

способов решения задачи. Изучая решение задач, учащиеся приходят к выводу, 

что достаточно найти произведение способов выбора первого и второго эле-

ментов. 

Отметим значимость формирования умения учащихся использовать в ре-

шении комбинаторных задач такое наглядное и простое средство, как графы, 

которые удобно использовать для подсчета комбинации из трех и более эле-

ментов. В частности, при изучении Граф-дерева, важно подвести учащихся к 

выводу о том, что вычерчивать дерево полезно, когда требуется записать все 

существующие комбинации элементов. 
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