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Повышение качества математического образования является одной из 

актуальных проблем современного общества. 

В современной школе наряду с одаренными учащимися, имеются те, у которых 

возникают проблемы в обучении математики.  Учитель не может полностью 

контролировать педагогическую ситуацию, здесь важным является совместные 

усилия с профессионалами, работа с родителями. Задача учителя - помогать, 

понимать, содействовать и мотивировать. Требовать тоже можно, но в пределах 

разумного. А если мы видим, что перед нами ученик, имеющий индивидуальные 

особенности, вызванные ограничением здоровья, то мы находим нужный подход 

и не осложняем и без того трудную судьбу. 

При выявлении обучающихся, имеющих затруднение, необходимо 

составление плана индивидуальной работы с учеником или группой учащихся, 

имеющих одинаковые затруднения. Вести постоянный учёт достижений или 

неудач, проводить работу не только с учащимися, так же с классным 

руководителем и родителями для выявления причин.  

Индивидуальная работа в большей мере должна проходить во внеурочное и 

послеурочное время. Для достижения максимальных результатов более 

эффективно будет , если во время урока учитель сможет организовывать работу 

так , чтобы обучающиеся, имеющие различные способности, могли в равной мере 

усвоить материал и проявить к этому равный интерес. Возникает вопрос, а с 

помощью чего и какими способами это сделать. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

В нашей школе ребята  5- 6 классов обязательно проходят курс «Наглядной 

геометрии» И.Ф. Шарыгина.  

Изучение геометрии с 7-ого класса происходит по учебнику Атанасян Л.С. 

Очень важно с первых уроков познакомить ребят:  

1) с историей возникновения геометрии;  

2) чем занимается геометрия;  

3) с первыми понятиями геометрии. 

Первый урок я начинаю с решения кроссворда. Названия очень многих 

фигур ребята уже знают. Вот какой кроссворд заполняют многие 7-ки [1, стр.91]. 

Хвалю ребят, говорю сколько геометрических слов они уже знают. 

Мы все понимаем, что предмет «Геометрия» и великая наука «Геометрия» 

это разные вещи. При преподавании геометрии, я использую разные приемы и 



методы. Проблемный метод мне ближе. Например, когда мы изучаем признаки 

параллельных прямых, я поступаю так:  

1) прошу ребят начертить две прямые и пересечь их третьей; прошу 

показать углы,  которые  получились  в  результате;  

2) некоторые из них имеют названия  

а) внутренние односторонние,  

б) накрест лежащие,  

в) соответственные.   

Каким бы углам вы дали какое-то название. Затем предлагаю подумать над 

вопросом: какими свойствами должны обладать эти углы, чтобы две прямые были 

параллельны. Формируется очень много гипотез, проверяем: либо доказываем и 

получаем признак, либо отбрасываем. Работа проходит живо и интересно, обычно 

два признака ребята обязательно находят. 

Стараюсь чтобы пути доказательств теорем ребята находили сами, конечно 

не всегда это получается, но часто и получается. 

Я часто провожу игру «Русское лото». Ее лучше всего проводить на уроках 

обобщающего повторения по теме или по всему курсу. [2, стр. 43]. 

В своей работе часто использую кроссворды и чайнворды [3]. Группа 

учеников должна не только заполнить кроссворд, но и защитить свой ответ; 

назвать полученные слова и дать им определения. Например, в кроссворде было 

понятие «медиана». Ученик отвечает на вопрос « Что называется медианой?», 

делает от руки чертеж и указывает на нем медиану. Работу с кроссвордами на 

уроке не нужно считать забавой, доставляющей удовольствие. При их заполнении 

у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, 

ученики не замечают, что учатся, запоминают новое, пополняют запас 

представлений, понятий, развивают фантазию. При этом у них усиливается 

интерес к геометрии. Ребята составляют кроссворды и сами. 

В своей работе часто использую подборку задач, которые надо решать, 

используя свойства клетчатой бумаги. Решение таких необычных задач помогает 

развить геометрические представления учащихся, практические умения 

производить построения геометрических фигур (линейка, иногда циркуль), 

выработать необходимые вычислительные навыки [4]. 

 В моей работе мне очень помогают тестовые задания по геометрии. Мне 

они помогают объективно оценить уровень подготовленности и своевременно 

ликвидировать возможные пробелы в знаниях учащихся, а школьнику эти тесты 

помогают систематизировать и закрепить свои знания по геометрии, 

самостоятельно подготовиться к контрольным и проверочным работам. 

Например, по теме «Параллельные прямые» - 4 варианта 

Один из вариантов я делю на количество часов по теме, другой даю домой, а два 

оставшихся даю на самостоятельное решение [5]. 

КАК УЧИТЬ СИЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЫЧНОМ КЛАССЕ? 

Как учить сильных учеников, собранных в специализированный класс, 

более-менее понятно: изучать дополнительные темы, решать более сложные 

задачи по основным темам, делать упор на логическую и доказательную 

составляющую курса. Быть может, больших методических усилий требует 

обучение сильного ученика в обычном классе. Здесь учитель не может дать на 



уроке какой-то дополнительный теоретический материал (успеть бы со средними 

учениками изучить базу) или нестандартную задачу (то есть дать сильному 

ученику ее можно, но обсуждать решение все равно некогда). Что же делать? На 

наш взгляд есть возможность развивать математическую культуру сильного 

ученика, опираясь только на базовую программу. Для этого можно по-другому 

ставить задачи.  

Для начала опишу коротко, как «устроена» традиционная школьная задача. 

Школьная задача состоит из данных и вопроса. Как правило, предполагается 

следующее:  

1) данных достаточно, чтобы задачу решить,  

2) среди данных нет лишних,  

3) данные непротиворечивы,  

4)ученик обладает достаточным объемом знаний (фактов и методов) для 

решения задачи. К таким классическим задачам, на мой взгляд, стоит добавить и 

задачи - вызов, которые особенно интересны сильным ученикам. 

Опишу несколько типов таких задач и приведу соответствующие примеры.   

1. Есть некоторые данные, что можно, а что нельзя найти по этим данным?   

1.1. На отрезке АВ длиной 10 взяты точки С и D.  M и N  - середины отрезков АС 

и DВ. MN=6 см. Что можно найти из этих данных? А что нельзя? 

1.2. В трапеции АВСD известны основания ВС=а, АD=b и длина высоты h. 

Диагонали пересекаются в точке К. Какие из следующих величин можно найти, 

исходя из этих данных:  

1)  сторону АВ,   

2)   диагональ АС,   

3)    площадь треугольника АКD? 

По моему опыту такая необычная постановка вопроса одновременно трудна и 

интересна для школьников.  Обсудим коротко, в чем особенность задач такого 

типа. В задаче 1.2. трапеция полностью не задана: задано «однопараметрическое 

семейство трапеций». В этом семействе стороны, диагонали и углы могут 

меняться, а площадь самой трапеции и площади треугольников, на которые ее 

разбивают диагонали, постоянны. Таким образом, задача направлена не на 

нахождение конкретной величины, о которой заранее известно, что ее можно 

найти, а на понимание, как устроено соответствующее «семейство трапеций».   

2. Задача типа: «найдите и докажите». 

В четырехугольнике есть две пары соседних равных сторон.Найдите и докажите 

его свойства.  

Комментарий. В задаче такого типа нужно в прямом смысле рассмотреть 

данную фигуру (вглядеться в нее), потом выдвинуть правдоподобные гипотезы, а 

уж потом их доказывать. Получается мини-исследование в отличие от 

традиционной задачи, где авторы уже сообщили, что нужно доказывать и никаких 

гипотез выдвигать не нужно. Заметим, что в трудных задачах по геометрии с 

традиционным заданием «докажите», вглядываться и выдвигать гипотезы все 

равно нужно, но в обычном классе до таких задач руки не доходят.   

1. Задача типа: задайте нужные данные. 

3.1. Через точку проведены три прямые. Величины скольких углов нужно знать, 

чтобы можно было найти величины всех остальных углов. Обобщите задачу на 

случай n прямых.  



2. Задача типа: усильте условие в доказанном утверждении. 

Есть известная формула: площадь ромба равна полупроизведению его 

диагоналей. Для каких четырехугольников эта формула также верна? 

Если в выпуклом четырехугольнике диагонали перпендикулярны, то площадь 

равна половине произведения его диагоналей. 

5. Задача типа: придумайте задачу,имеющую данный ответ:60°, 60 см². 

  Таким образом, изменение типа задач позволяет развивать и мотивировать 

сильных школьников в ситуации, когда изучение дополнительных тем со всем  

классом затруднительно.  

По утрам большинство человечества тренирует свои руки, ноги и брюшной 

пресс- занимается утренней гимнастикой. Это правильно. Ведь даже 

примитивный механизм требует ухода. Простейший топор, если его оставить без 

внимания, превращается постепенно из орудия труда в ржавый кусок железа. 

И разумеется, каждый согласится, что с еще большим усердием надо тренировать 

то, что дает нам, людям, превосходство над всеми другими обитателями планеты- 

совершеннейшее создание природы- наш мозг. 

Математика является одним из основных средств интеллектуального 

развития человека. Надо помнить, что не только историки, но и генетически 

геометрическая деятельность является первичным видом интеллектуальной 

деятельности. Выявленная и доказанная психологами физиологами 

функциональная асимметрия  головного мозга заставляет несколько иначе 

взглянуть на значение геометрии в развитии человека. Левое полушарие нашего 

мозга ведает логическим, алгоритмическим мышлением, работает оно лишь во 

время бодрствования. Когда мы спим, оно не работает. Правое «отвечает» за 

чувственную, образную среду нашего сознания, функционирует постоянно. Детей 

с доминирующим правополушарным типом мышления очень много, возможно, 

даже подавляющее большинство. Можно сделать вывод (и этот вывод 

подтвержден практикой), что при широкой геометризации школьной математики 

на ее начальных ступенях, значительно сокращается число отстающих, лучше 

усваиваются другие предметы. Уже сам процесс занятий имеет большое 

развивающие значение.  
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