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Ситуация №1 

Найди мою ошибку! 
 В понимании детей учитель никогда не может ошибиться , 

и они , обычно, слепо  копируют его  решение. Например, 

(3х+7)*2-3=17       Естественно при проверке ответ не                  

                             сходится. 

(3х+7)*2=17-3       Учитель удивлен, делает вид, что не  

                              понимает. 

(3х+7)*2=14          В результате все до единого  увлеченно   

                              ищут  ошибку. Многократные тренировки  

3х+7=14:2            такого вида заставляют учеников работать 

3х=7-7                  внимательно, следить  за мыслью учителя. 

Х=0                        

Результат- внимательность и 
заинтересованность  на  уроках!      



Ситуация №2. 

Домашнее задание: 

   На дом дается  задача, которую 
можно решить разными способами. 

   Ученикам предлагается 
обращаться за помощью к любому, 
но обязательно решить .На 
следующем уроке  масса 
вариантов решений, много 
логических подходов.   



Ситуация № 3. 

В конце  урока решаем задачу и 

оставляем ее незавершенной. 

Ученики вынуждены 

самостоятельно решать  до  конца 

поставленную задачу. 



Ситуация № 5 

Представлена задача с не 

сформулированным вопросом. 

   Учащиеся  сами формулируют  

вопрос задачи  и  решают  её. 

   Вариантов может быть  много. 



Ситуация № 6. 

Учащимся  представлена  задача с 

   недостающими данными. 

  Например: 

  Задача. Володя  прочитал 4/5 всей  

книги. Сколько страниц  прочитал 

Володя? 

   Учащиеся  сразу  должны  определить, 

какой величины  нет в условии задачи.   



Ситуация № 7. 

Представлена  задача с лишними  

данными.Например: 

   Задача. До обеда  путник  прошел 

0,75 намеченного  пути , а после  

обеда 1/3 пути , пройденного до  

обеда .Каков  весь  путь, если до  

обеда путник прошел 16 км? 



Ситуация №8. 

Задачи с несколькими 

решениями. 

 Задача. За три дня турист  прошел 

40 км. В первый  день он прошел 

   40 % , а во второй день 30% всего 

   пути. Сколько  километров  прошел 

турист за третий день? 

    



Ситуация № 9 . 

Задачи  на  логическое  мышление. 

 

Задача. Цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

расставьте в клетки так, чтобы 

равенства  были верными. 

 

 
* = = * 



Ситуация № 10. 

Составление  задач на разных  
уровнях проблемности. Например: 

Самый высокий уровень: 

Разложи многочлен  на  множители 

125+ 75а+15а +а³ 

Высокий уровень: Разложи многочлен на множители, 
используя формулу куба суммы 125+ 75а+15а +а³ 

Средний уровень: Разложи многочлен  на множители 

125+ 75а+15а +а³=, используя формулу куба  суммы  

(а+в)³= а³+3а в+3ав +в³; 

 Низкий уровень: Разложи многочлен на множители 
125+ 75а+15а +а³=, используя формулу 

 (а+в)³= а³+3а в+3ав +в³ и аналогично примеру 

27+27а+9а +а³=3³+3*3 *а +3*3*а +а³=(3+а)³ 



Ситуация № 12. 

Связь с жизнью. 

    Задача. На уроке геометрии в 10 классе ставлю проблему  

    Дано: а скрещивается с в.Построить α:в принадлежит α и α װа. 

     Учитель и ученики сравнивают эти прямые и плоскости с 

плоскостями стен, пола и потолка  и с ребрами классной 

комнаты. После того, как тема разобрана один из учащихся 

делает  чертеж и оформляет решение задачи на  доске, а 

остальные самостоятельно у себя в тетрадях. Учитель может 

помочь ученику у доски правильно изложить  и оформить свои 

мысли. После этого дается задание: 

      Сформулировать теорему о скрещивающихся прямых. 

       Новая  тема превратилась в коллективное  решение  

проблемы. 



Ситуация № 13. 

Метод целесообразных  задач. 
      Урок составлен таким образом, что с первой  минуты  

начинается  решение задач. Причем, задачи  могут быть по 

готовым чертежам с краткой записью условия  и  заключения. 

      Первые задачи основываются на  алгоритм решения, а 

дальше  степень сложности  увеличивается. Последняя  

задача является  кульминационной. Учащиеся не могут  

решить задачу до конца, так как теоретический запас знаний 

мал .Возникает потребность в расширении  знаний . Учитель 

объявляет тему  урока. 

     После объяснения нового  материала , учитель возвращается к 

последней задаче, да и все предыдущие можно рассмотреть 

как их решить , используя новые знания. 



Ситуация № 14. 

Использование логических приемов, 

таких, как конкретизация  и 

обобщение. 

 

    Например, при изучении формул 

сокращенного умножения предлагается 

серия задач на умножение многочлена  

на многочлен, решая которые учащиеся 

подмечают закономерности. 


