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Повестка дня.
1. Применение технологии проблемного обучения на уроках математики.
По данному вопросу выступили:
Учитель математики Григорьева Н.Н.
Она обратила внимание на то, что сегодня под проблемным обучением
(технологией проблемного обучения) понимается такая организация учебного
процесса, которая предполагает создание в сознании учащихся под
руководством учителя проблемных ситуаций и организацию активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего
и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие
мыслительных способностей.
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации –
проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического
содержания материала, который должен быть представлен как цепь
проблемных ситуаций. Технология проблемного обучения реализуется на
основе следующих факторов:
– оптимальный подбор проблемных ситуаций и средств их создания;
– отбор ситуаций тесно связан с применением их в повседневной жизни;
– учет особенностей проблемных ситуаций в различных видах учебной
работы и в различных классах;
– личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную
познавательную деятельность ребенка.
Логическая структура урока в логике проблемного обучения имеет не
линейный характер, а более сложный: если в начале урока поставлена
проблема, а следующий ход урока направлен на ее разрешение, то обращение к
данной проблеме происходит в течение всего урока.
Педагогическая
проблемная
ситуация
создается
с
помощью
активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну,
важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания.
Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни
слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает
проблемы для учеников. Проблемная ситуация может создавать на всех этапах
процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.
Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что
возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от
учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального
подхода.
Использование проблемных методов и приемов на уроке осуществляется
по определенному алгоритму. Данная технологическая схема позволяет
целенаправленно добиваться высоких результатов на уроке.

Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения
особых методических приемов:
1) Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим
найти способ его разрешения.
8 класс. Тема: «Свойств арифметического квадратного корня».
2) Сталкивает противоречия практической деятельности.
7 класс. Темы: «Построение треугольника по трем элементам»,
«Неравенство треугольника». Теорему о неравенстве треугольника вводим при
изучении темы «Построение треугольника по трем элементам», решая задачу на
построение треугольника по трем его сторонам. Предлагаем ученикам
построить с помощью циркуля и линейки треугольник со сторонами: а) 5см;
6см; 7см; б) 9см; 5см; 6см; в) 1см; 2см; 3см; г) 3см; 4см; 10см.
Ребята работают самостоятельно и приходят к тому, что построить
треугольник в последних двух примерах не удается. Возникает проблема: «При
каких же условиях существует треугольник»? Чертежи, полученные учащимися
при решении этой задачи дают возможность легко сделать вывод: «Каждая
сторона треугольника меньше суммы двух других сторон». Доказываем
полученную теорему.
3) Излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос.
7 класс. Тема: «Формулы сокращенного умножения».
При изучении формулы квадрата суммы двух выражений используем
два способа доказательства.
1.Алгебраический.
2.Геометрический.
4) Предлагает рассмотреть явление с различных позиций.
8 класс. Тема: «Площадь трапеции».
При выводе формулы для вычисления площади трапеции учитель
предлагает учащимся воспользоваться ранее изученными формулами для
вычисления площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
свойствами площадей.
Ребята предлагают различные способы:
1. провести диагональ и найти площадь трапеции как сумму площадей
двух треугольников;
2. провести две высоты и найти площадь трапеции как сумму
площадей прямоугольника и двух прямоугольных треугольников;
3. провести прямую, параллельную боковой стороне трапеции и найти
площадь трапеции как сумму площадей параллелограмма и
треугольника.
5) Побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из
ситуации, сопоставлять факты; ставит конкретные вопросы (на обобщение,
обоснования, конкретизацию, логику рассуждения).
8 класс. Тема: «Четырехугольники».
К моменту изучения темы «Квадрат» учащимся знакомы такие виды
четырехугольников как прямоугольник, ромб и их свойства. Прошу учащихся
сформулировать определение квадрата. На что они дают два разных

определения: «Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны
равны» или «Квадратом называется ромб, у которого все углы прямые». Оба
определения верные. Обсуждаем почему имеет право быть каждое из них.
Использование проблемно-диалогических методов в учебном процессе
исключает пассивное восприятие учебного материала, утомляющее детей,
обеспечивает для каждого ребенка адекватную нагрузку, что обеспечивает
снятие стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и учителями,
создание
атмосферы
доброжелательности
и взаимной
поддержки.
Складывается ситуация успеха на уроке практически для каждого ребенка.
Данная технология является результативной и здоровьесберегающей,
поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, позволяет добиться
положительной динамики качества обучения, развитие интеллекта и творческих
способностей, воспитания активной личности при сохранении здоровья
учащихся.
Учитель математики Просветова Л.Е.
Она рассказала, что уровень развития умственных способностей всегда
определяет способность правильно мыслить, достигать успехов в решении
проблем.
Задача учителя научить школьника не только понимать, но и мыслить.
Для этого надо развивать способности школьников. Это развитие
обеспечивает возможность самостоятельно овладевать знаниями. Но
умственная деятельность должна быть, прежде всего, мотивирована.
Необходимы аргументы средства, побуждающие школьника активно
действовать на уроке.
Использую проблемные задачи (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными; с неопределенностью в постановке
вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо допущенными ошибками).
Например,1. Постройте прямоугольник со сторонами 2, 4 и 5 см. 2. Две стороны
треугольника перпендикулярны третьей. Определите вид треугольника. 3.
Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 65°.
Найдите углы треугольника.
Тема «Деление и дроби».
Чтобы найти корень уравнения вида а*х = б, нужно б разделить на а. Если
б не делится на а нацело, то уравнение не имеет натуральных корней.
Как объяснить тот факт, что уравнение 5х=1 имеет корень?
3. Тема «Проценты».
В конкурсе участвовали два класса. Из 5 «а» класса – 50% учащихся, а из
5 «б» - 40%. При подсчете оказалось, что количество участников из каждого
класса одинаково. Почему?
4. Тема «Свойства деления»
Коле дали задание найти значение выражения
(37 + 34*5) : (45*3 – 135) .
Он сказал, что найти значение этого выражения нельзя. Прав ли он?
Типология задач.

1. Задачи с несформулированным вопросом.
Пример. Шоколад стоит 15 руб., коробка конфет 30 руб. Задайте все
возможные вопросы по условию данной задачи.
2. Задачи с недостающими данными.
Пример. Из двух пунктов вышли одновременно навстречу друг другу два
пешехода. Скорость одного пешехода равна 7 км/ч, а скорость другого – на 1
км/ч больше. Какое расстояние будет между пешеходами через 2 часа?
Учащимся задаются вопросы:
Почему нельзя дать ответ на вопрос задачи?
Чего не хватает?
Что нужно добавить?
Докажи, что теперь задачу точно можно будет решить?
А можно ли что-нибудь извлечь даже из имеющихся данных?
Какое заключение можно сделать из анализа того, что дано?
3. Задачи с излишними данными.
Масса 11 ящиков яблок 4 ц 62 кг, а масса 18 ящиков груш 6 ц 12 кг. В
магазин привезли 22 ящика яблок и 6 ящиков груш. На сколько килограммов
масса одного ящика яблок больше массы одного ящика груш.
4. Задачи с несколькими решениями.
Пример. За три дня в магазине продано 1280 кг яблок. В первый день
продали 25% всех яблок, а во второй день – 45% всех яблок. Сколько
килограммов яблок продали в третий день? Решите задачу несколькими
способами. Какой из них наиболее простой.
5. Задачи с меняющимся содержанием.
Пример. Исходная задача. Туристы прошли за день 20 км, что составило
40% намеченного маршрута. Какова длина маршрута?
Второй вариант. Туристы прошли за день 20 км, и им осталось пройти
60% намеченного маршрута. Какова длина маршрута?
6. Задачи на доказательство.
Пример. Докажите, что число + 1 делится на 2.
7. Задачи на соображение, логическое рассуждение.
Создание проблемных ситуаций
Задание. Как вы полагаете, верно ли выполнено сравнение? 24, 325 < 24, 4
(Дети, как правило, отвечают, что неверно).
Сравнение выполнено, верно. Как же могло получиться, что число,
состоящее из большего числа разрядов, меньше числа, состоящего из меньшего
числа разрядов?
Учитель математики и информатики Леонова И.А
Она говорила о том, что в связи с введением новых образовательных
стандартов учитель может использовать разнообразные способы и методы для
работы с детьми. Занимаясь такой творческой деятельностью, он даёт
возможность учащимся приобретать новые знания в более интересной для них
форме.

Об одном из таких уроков из моей педагогической практики хотелось бы
рассказать. На одном из уроков математики в 5 классе с учащимися
требовалось повторить такие понятия как: периметр и площадь
прямоугольника. Я решила перейти от обычной формы урока, к нестандартной,
более «житейской» ситуации. Для этого мною была поставлена проблемная
ситуация: перед уроком на доске изобразила комнату с двумя оконными
проёмами, одной дверью. Учащиеся должны были оклеить эту комнату обоями,
постелить на пол линолеум, прибить плинтус. Все размеры обоев, линолеума,
плинтуса были известны заранее (написаны на доске). Дети с интересом
находили все измерения, а в конце урока получили задание рассчитать, сколько
необходимо обоев, линолеума и плинтуса, чтобы сделать ремонт в своей
комнате.
Я считаю, что задания творческого типа необходимо включать в
образовательный процесс, так как они помогают учащимся усвоить
необходимые знания не только применяемые в школе, но и в их дальнейшей
жизни.
Постановили:
1.На уроках математики и внеурочных занятиях использовать технологию
проблемного обучения для активизации учебного процесса.
2. Продолжить практику обмена положительным опытом применения
технологии.

