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УДК37 
 Зыкова О.Ф. 

                                                                      учитель математики 
                                                                      ГБОУ СОШ 

                                                        ЧКШИ с ПЛП  г. Челябинска 
 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА, ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ  
ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ» 

 
                                                                  «Три качества – обширные знания,         

                                                                      привычка мыслить и благородство    
                                                                 чувств – необходимы для того,   

                                                                       чтобы человек был образованным   
                                                                  в полном смысле этого слова». 

                                                                                                      (Н.Г. Чернышевский.) 
 
Стремительно нарастающий поток научной информации приводит к тому, что с каждым годом 

увеличивается разрыв между общим количеством научных знаний и той их частью, которая усваивается в 
школе. Ни одно учебное заведение не в состоянии дать человеку все те знания, которые ему будут 
необходимы для работы. Всю жизнь надо будет расти, учиться, пополнять свои знания, чтобы не отстать от 
бурного темпа жизни, от стремительного прогресса науки и техники придется решать не только 
неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые, ни где не встречавшиеся. 

Уровень математических знаний является одним из важнейших условий современного развития 
общества. «Важнейшая задача школы – дать подрастающему поколению прочные знания основ наук, 
выработать навыки и умение применять их на практике, научить детей находить пути к решению проблем, 
а это значит сформировать у учащихся способности к самостоятельному творческому мышлению. 

Особая роль математики в умственном воспитании, в развитии интеллекта. Это объясняется тем, что 
результатами обучения математики являются не только знания, но и определенный стиль мышления.  

Известный советский психолог Л.С. Выготский говорил:  
«Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и 

складываются с помощью величайшего напряжения всей активности его собственной мысли. 
Воображение быстро растет с 5 до 15 лет, а потом начинается необратимый спад, поэтому 

необходимо, как можно раньше начинать обучение, опираясь на творческую активность учащихся, 
начинать формирование и закрепление талантливого мышления, познавательного интереса. 

Многие дети испытывают затруднения при усвоении математических знаний в школе. Причин этому 
много. Одна, наиболее серьезная, состоит в том, что они быстро теряют интерес к учебе и самому предмету. 

В нашем учебнике мало заданий, которые бы позволили ученику проявить свои творческие 
способности, заинтересовать, увлечь учащихся. В основном на уроках мы отрабатывали навыки 
рецептурного решения, решение простых стандартных задач. 

Такая натренированность может достигаться без глубокого понимания смысла математических 
закономерностей и очень быстро будет утрачена после завершения работы над темой. 

И если мы хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок не стал тяготиться школой, нужно 
расположить ребенка к самостоятельному приобретению знаний, к постоянному стремлению углубляться 
в области познания, формировать стойкие познавательные мотивы учения, формировать способности к 
самостоятельному творческому мышлению, чтобы ребенок учился потому что ему хочется учиться, чтобы 
он испытывал удовольствие от самого учения. 

Формирование познавательного интереса и творческого подхода в обучение может проходить по 
двум основным каналам, с одной стороны само содержимое учебных предметов содержит в себе эту 
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возможность, а с другой – путем определенной организации познавательной деятельности учащегося. 
Возможность, приобщения детей к учебной деятельности творческого характера, развития их 

познавательных способностей предоставляют математические задачи. 
«Крупное научное открытие дает решение крупной проблемы, но и в решении любой задачи 

присутствует крупное открытие» - говорил известный педагог – математик Д.Пойа. 
Способности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде и 

гибнут в бездействии. Следует всячески стимулировать самостоятельное творческое мышление и 
познавательный интерес учащихся. 

Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный грех учителя – быть скучным».  
Задачи учителя:  
1). Всемерно развивать уже появившиеся способности детей. 
2). Создавать условия для активного формирования интересов и способностей всех школьников. 
Это можно делать и на уроке, и во внеклассной работе, и в порядке индивидуального общения. 
1). Как-то наряду с уроками математики в 5 и 6 классах был у меня 1 час в неделю факультативных 

занятий – ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Цель этих занятий – развитие творческого 
воображения, познавательного интереса, фантазии, избавления от стереотипного мышления, 
психологической инерции, видеть противоречия и различать их, находить оригинальное, близкое к 
идеальному решению задачи. 

Умение легко преодолевать возникающие трудности – одна из черт талантливого мышления. 
Дети с огромным удовольствием приходили на эти занятия, выполняли все задания с огромным 

желанием. 
Именно в этот период среди учащихся зародились такие звездочки, которые занимали призовые места 

в олимпиадах и были успешны в изучении других предметов. 
Видя, как такие задания развивали познавательный интерес, любознательность, любопытство, 

творческое мышление, я постоянно во всех классах стараюсь давать такие задания. И дети видят, что от 
решения математической задачи можно получить такое же удовольствие, как от разгадывания кроссворда 
или ребуса. 

Нестандартные задачи это такие задачи, для которых в курсе математики не имеется общих правил и 
положений, определяющих точную программу их решений. 

Понятие «нестандартная задача» является относительным. Одна и та же задача может быть 
стандартной или нестандартной, в зависимости от того, знаком, решающий эту задачу, со способами 
решения задач такого вида или нет. 

Научить решать учащихся такие задачи можно только в том случае, если у ребенка будет желание их 
решать, то есть задачи должны быть содержательными, интересными с точки зрения ученика. 

Учитель должен вызвать интерес к решению задач. 
Наибольший интерес вызывают у учащихся задачи, взятые из окружающей жизни, задачи, 

естественным образом связанные со знакомыми учащимся вещами, опытом, служащие понятной ученику 
цели. 

Например: по телевизору показали фильм «Возвращение с орбиты» главный герой, узнав, что его 
невесте 24 года, говорит ей: «Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, мне будет 60». 

Учитель задает вопрос: «Сколько лет герою фильма?» 
Заданный вопрос вызвал у учащихся желание решить предложенную им задачу, хотя от некоторых 

она потребовала настоящего усилия. 
2). Решение нестандартной задачи – очень сложный процесс, для успешного осуществления которого 

учащиеся должны уметь думать, знать фактический материал, владеть общими подходами к решению 
задачи. 

Нахождение способа решения таких задач, подобно изобретению, а изобретения требует 
воображения, догадки, фантазии. 
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Перед детьми при решении таких задач открывается огромное по размерам поле – поле творческой 
работы, которое можно украсить не подсказанными кем-то готовыми, а собственными оригинальными 
идеями. 

Не всегда можно использовать лишь математические материалы при решении нестандартных задач. 
  На развитие воображения. 
- На уроке мы прочитали рассказ Акимушкина «Причуды природы», где давалось описание 

причудливого сомика «Перевертыша». 
Дети с большим удовольствием рисовали этого сомика, у всех получился «свой» сомик, который 

возник в их воображении.  
Всё, что нас окружает, создано природой и фантазией человека. Без умения мечтать, фантазировать, 

нельзя было бы создать ничего нового. 
 Детям даю задание на развитие фантастических идей. 
- Написать сказку, рассказ 
- фантастические. 
«Приключения в стране геометрии». 
«Сказка про геометрическую фигуру» (можно по выбору). 
«Как я побывал в стране математики». 
- Придумать фантастический рецепт любого блюда. 
                              Рецепт печенья: 
                             1000гр. Небесной пыли 
                             400гр. Тумана 
                             Солнечное сияние – сколько можешь 
Для украшения: самые маленькие, но самые яркие и красивые звезды. 
Способ приготовления: Небесную пыль смешать с туманом, добавить сколько можно солнечного 

сияния. Раскатать тесто, вырезать формочкой печенье, каждое украсить звездочкой. 
- Дети с большим удовольствием работают над фантастическими рецептами. 
«Новая геометрическая фигура». 
«Школа в которой я хотел бы учиться». 
«Архитектура десятой планеты». 
  «Кабинет математики». 
*  Дети любят составлять  
- математические задачи, ребусы и с удовольствием отгадывают друг у друга, для них это творческая 

задача и решение у каждого ребенка своё, насколько позволяет мышление и фантазия. 
* Занимательные задачи должны найти место на уроке, так как через занимательность, проникает в 

сознание ощущение прекрасного в математике, которое при последующем изучении предмета дополняется 
пониманием прекрасного. 

*  Используются математические игры 
- «Сокровище затонувшего корабля». 
  *  Задачи направленные на развитие  
а) внимания:  
- Найди в приведенных примерах за определенное время (12 допущенных ошибок)  
* б) логическое мышление :  
- кто больше составит слов из слова параллелограмм. 
- реши анаграммы и исключи лишнее слово.  
- почему стоя на трех ножках на любом полу стоит не шатаясь, а на четырех ножках весьма часто 

шатаешься и т.д. 
в) на развитие восприятия и воображения: 
- собери разбитый кувшин 
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- со спичками 
- на переливание и т.д. 
г) на развитие памяти  
- рисуем по памяти узоры, рисунки 
- зрительные диктанты 
д) задачи которые имеют несколько способов решения. 
*  Развитие конструкторских способностей 
- придумать новую игрушку, 
- новый геометрический инструмент,  
- новое конструкторское решение стульев для учебного кабинета. 
* Задачи практического содержания направленные на формирование прикладных умений, подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни, трудовой деятельности: 
- заполнить счет, квитанцию на все виды коммунальных услуг 
-  расчет электроэнергии, 
- рассчитать подоходный налог 
- сколько стоит товар с учетом скидки? 
- на услуги банка (вклад, кредит, ссуда) 
Задач таких много и я считаю, что при решении таких задач, и кроются резервы качества знаний 

учащихся. Сейчас работа в 10-11 класс, постоянно включаю задачи подобного плана, по пройденным темам 
программы. 

Конечно наша работа с детьми в области математики требует большого упорного труда, но она 
приносит так много пользы, столь много радости, познания и преодоления трудностей, что мы никогда, и я 
думаю наши ученики, не пожалеем о затраченных усилиях. 

©Зыкова О.Ф., 2019 
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ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
Рассмотрены элементы основ языковой составляющей обучения естественно-математическим 

дисциплинам студентов машиностроительного колледжа, реализуемой на теоретических и практических 
занятиях.  

Ключевые слова 
Словесное, графическое и математическое моделирование действительности. 

 
Общая и профессиональная подготовка студентов машиностроительного колледжа проектируется и 


