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О РЕШЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В КУРСЕ 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

 
А.Л.Ищенко, преподаватель, Южно-украинский государственный 

педагогический университет им. К.Д.Ушинского, г. Одесса 
 

В процессе подготовки будущих учителей математики формирова-

ние профессиональных умений и навыков является основной целью курса 

методики преподавания математики. 

Однако, количество часов, предназначенных на изучение этого курса 

невелико, а занятия в основном проводятся в информационном стиле. Прак-

тические занятия в большинстве случаев являются продолжением лекций, 

поскольку необходимо изложить полный объем материала. На самостоятель-

ную работу студентов времени отводится мало, и методика  преподавания 

становится в основном словесной наукой, лишь частично проходящей через 

практическое преломление. Влажность решения методических задач трудно 

переоценить, ведь они являются и целью, и средством формирования про-

фессиональных качеств будущего учителя математики. Поэтому, на наш 

взгляд, методические задачи можно с успехом использовать на лекционных, 

семинарских, лабораторных и практических занятиях. 

Решение этих задач на лекциях может служить средством иллюстра-

ции основных положений темы. На семинарских занятиях студентам мож-

но предположить ряд методических задач после обсуждения темы занятия 

с целью поиска способов их решения. На практических занятиях около 

80% аудиторного времени целесообразно уделить для коллективного, ин-

дивидуального (по мере подготовленности студентов) решения системы 

методических задач. Для закрепления умений и навыков решения методи-

ческих задач можно использовать лабораторные занятия, поскольку, полу-

чив допуск к выполнению работы, то есть ответив преподавателю на ос-

новные вопросы темы, студенты самостоятельно решают систему методи-

ческих задач,  пользуясь лишь краткой инструкцией к решению. 
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Использование специально подобранной системы методических за-

дач для итогового контроля знаний, умений и навыков студентов, как по-

казывает практика, дает положительный результат. Ведь нужно не только 

продемонстрировать на экзамене или зачете знание теоретического мате-

риала, но и умение применять его в разных условиях (от уровня знакомст-

ва, отображения до творческого). Зачастую это требует дополнительного 

прорабатывания материала, использования дополнительной литературы, 

что, безусловно, способствует более  глубокому осмыслению материала, 

совершенствованию умений и навыков студентов. 

Заметим, что общий подход к решению методических задач является 

традиционным: понимание постановки задачи; составление плана решения 

задачи и его осуществление; изучение полученного решения. 

Рассмотрим подробнее методику решения методических задач на 

примере изучения одной из тем курса общей  методики преподавания ма-

тематики «Математические понятия. Методика их изучения». 

При изучении данной темы полезно рассмотреть следующую задачу. 

Задача  №1. С помощью кругов Эйлера изобразите множество рав-

носторонних и равнобедренных треугольников. Сравните объем и содер-

жание этих понятий. 

Изучая условие этой задачи, студенты отвечают на ряд вопросов: 

- Что дано? 

Даны два множества: множество равносторонних и множество  рав-

нобедренных треугольников. 

- Что неизвестно? 

Неизвестно, как изобразить их с помощью кругов Эйлера, и каковы 

объем и содержание этих понятий. 

На этом этапе решения задач также уместны  традиционные для про-

цесса решения любой задачи вопросы: можно ли выполнить требования 
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задачи (ответить на поставленный вопрос) и достаточно ли для этого дан-

ных в задаче, нет ли противоречий в условии. 

При необходимости  делают краткую запись условия: 

{хА = І х � треугольники с тремя равными сторонами }  ; 

{уВ = І у -  треугольники с двумя равными сторонами } ; 

U � универсальное множество (множество всех треугольников). 

Задание множеств А и В с помощью перечисления характеристиче-

ских свойств и диаграмма (см. рис.1) помогут ответить на поставленные в 

задаче вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Для проверки правильности решения необходимо повторить опреде-

ление собственного подмножества данного множества. Построение диаг-

раммы может быть использовано при решении других задач (например 

№ 2, 3 данной статьи). 

На следующем этапе решения задачи 1, необходимо найти связь ме-

жду данными задачи и требованием, а, при необходимости, полезно рас-

смотреть вспомогательные задачи. Понадобится знание определений объ-

ема и содержания понятий. 

Осуществив план решения задачи, изучают найденное решение, от-

вечая на вопросы: можно ли проверить результат, можно ли его получить 

иначе (другим способом), можно ли использовать  полученный результат 

или метод решения в какой-нибудь другой задаче? 
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В качестве других задач можно использовать следующие. 

Задача №2. Сформулируйте определение прямоугольника и квадра-

та. Какое из них являются родовым? Какое � видовым? 

Задача №3. Как связаны объем и содержание понятий? 

Рассмотренный пример показывает, что методические и математиче-

ские задачи можно решать по общей схеме, а значит к методическим зада-

чам применимо понятие системы задач, тренировочных задач и т.д. 

В качестве примера предлагаем в систему методических задач, по 

выбранной нами теме, включить: 

� задачи на установление вида определения; 

� задачи на установление равносильности определений одного и того же понятия; 

� задачи на установление типов ошибок в определениях и выборе метода 

их устранения; 

� задачи, в которых требуется сформировать понятие различными методами; 

� задачи, в которых требуется подобрать систему заданий, подводящих 

под понятие. 

При рассмотрении методов формирования математических понятий 

в школе целесообразно проиллюстрировать их на одном из понятий шко-

льного курса математики, например, равнобедренном треугольнике. 

Применяя конкретно-индуктивный метод формирования этого  поня-

тия, прежде всего необходимо провести анализ эмпирического материала, то 

есть рассмотреть некоторое множество геометрических фигур (см. рис.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 
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Измерить и сравнить длины сторон выбранных треугольников из пред-

ложенных фигур, выделить группу фигур, имеющих общий признак, сфор-

мулировать определение. Закрепление полученного определения можно 

провести на примерах и контрпримерах, подводя под определение 

равнобедренного треугольника ряд разнообразных математических объектов. 

При абстрактно-дедуктивном методе введения этого же понятия, 

прежде всего, формулируется определение: «Треугольник называется рав-

нобедренным, если две его стороны равны». Затем приводятся примеры и 

контрпримеры, в которых варьируются существенные и несущественные 

свойства формируемого понятия. 

Затем, как и при конкретно-индуктивном методе, переходят к осуществле-

нию дальнейшего усвоения понятия, определения в процессе их использования. 

Подведение под понятие равнобедренного треугольника осуществляет-

ся по известной схеме: перечисление свойств, зафиксированных в определе-

нии; установление логической связи между родовыми и видовыми отличия-

ми; проверка наличия у объекта, подводимого под определение, свойств и их 

связей; формулирование вывода. Заметим, что знание этапов формирования 

понятий различными  методами и подведение объекта под понятие � это са-

мостоятельные методические задачи в рассматриваемой теме. 

Для иллюстрации решения последней можно провести следующую 

таблицу (таблица 1). 

Таблица 1. 
Объект Свойства объекта Вывод 

пример треугольник Равенство двух сторон Равнобедренный 
треугольник 

2,5 � � � 
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Для организации дифференцированного обучения студентов методи-

ческие задачи следует разделять на задачи 1-го уровня, 2-го уровня и 3-го 

уровня сложности. Такое разделение отражает уровни сформированности 

деятельности. Поэтому, к примеру, 1 уровень � уровень знакомства и ото-

бражения, 2 уровень � умений и навыков, 3 уровень � уровень творчества. 

В связи с этими методическими задачами первого уровня, следует 

считать задачи на  распознание объектов по виду, описанию, характерным 

свойствам, то есть задачи об объектах математики и связям между ними. 

Их решение осуществляется в основном на базе усвоения теоретических 

положений и практических примеров. Например: 

Задача №4. Поясните структуру «генетического» определения. 

К задачам второго уровня предлагаем отнести такие, при решении 

которых студент проявлял бы умение и навыки выполнения действий по 

правилам, имеющим обобщенный характер, которые не могут быть сведе-

ны к объединению элементарных действий или операций. Например: 

Задача №5. Составьте логико-структурную схему понятия «гомоте-

тия». Каким образом можно ее использовать на уроке? 

Методическими задачами третьего уровня назовем такие из них, для 

решения которых необходимы умения ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, выделять неявные связи между элементами условия и требова-

ния, или находить способ решения, не являющийся очевидной конкретиза-

цией какого-либо общеизвестного правила (или выполнить одновременно 

и то, и другое). Это, к примеру, задачи вида: 

Задача №6. Охарактеризуйте прием выведения следствий при поис-

ке решения задачи. Приведите примеры. 
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Проверку решения методических задач необходимо осуществлять с 

учетом всех существующих требований, предъявляемых к решению задач: 

оно должно быть безошибочным, полным, обоснованным и, по возможно-

сти, рациональным. 

Безошибочным считаем решение методической задачи, которое не 

содержит никаких ошибок. Ошибки в решении таких задач бывают логи-

ческие, графические, терминологические и ситуационные. 

Логические возникают в результате нарушения законов логики. Гра-

фические � в рисунках, которые выполняют студенты при решении задач. 

Терминологическими ошибками называют неправильное использование 

терминологии, а ситуационными � ошибки, возникающие в результате не-

правильного понимания ситуации, описанной в задаче. 

По степени важности различают, как известно, грубые, негрубые 

ошибки и недочеты. 

Грубыми в решении методических задач будем называть те ошибки, 

которые свидетельствуют о том что студент не усвоил основ теории, о не-

знании приемов решения методических задач, основных правил, теорем, 

формул школьного курса математики. К грубым отнесем также ошибки в 

терминологии, вычислительные  ошибки, если они не являются опиской. 

Негрубыми следует считать ошибки, допущенные вследствии нев-

нимательности, неправильного использования символов, а также отсутст-

вие объяснений. 

К недочетам отнесем нерациональное решение, описки, недостаточ-

ность объяснений в решении. 

Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то ее 

следует рассматривать как одну ошибку (недочет). 

Обоснованным будем называть такое решение методической задачи, 

которое содержит пояснение всех основных шагов решения задачи. Требо-

вание полноты решения может быть отнесено лишь к некоторым методи-
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ческим задачам, так как далеко не для всех задач можно представить все 

возможные решения. Рациональным будем называть самое изящное реше-

ние, то, которое быстрее всего приводит к цели. Однако, снижать отметку 

рекомендуем только за явно нерациональное решение сравнительно не-

сложных задач уровня А и некоторых задач уровня В, так как оно свиде-

тельствует о поверхностном понимании задачи. 

Решение каждого задания следует оценивать отдельно, при этом за-

дания уровня А могут быть оценены максимально в 2 балла, уровня В � в 4 

балла, уровня С � в 6 баллов. Разумеется, задачу, решенную с ошибками, 

недочетами, неточностями необходимо оценить меньшим количеством 

баллов. 

Считаем, что за грубую ошибку целесообразно снимать половину 

максимально возможной отметки, за негрубую � четверть, за недочет � 

третью часть. 

За отсутствие обоснований считаем допустимым снижение отметки 

вдвое, за неполное обоснование � на четверть максимальной отметки. 

Если задача может быть решена рационально, а студент привел гро-

моздкое, сложное решение, считаем необходимым снизить отметку на чет-

вертную часть от максимально возможной. Аналогично рекомендуем по-

ступать и в случаях, когда дано неполное решение задачи, хотя не состав-

ляет труда привести все ее возможные решения. 

Если задача не решена вообще, выставляется 0 баллов. 

Сообщение студентам результатов решения задач производится сра-

зу, если они устные, и после проверки, в случае письменной работы. 

Система методических задач, составленная соответствующим обра-

зом, может быть использована при проведении итогового контроля. 

В этом случае работа над методическими задачами может быть про-

должена и после проверки их решения, если оно содержит недочеты, не-

грубые ошибки. Это � работа над ошибками. 
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Если итоговая работа студента не может быть засчитана, то ему 

можно предложить другой вариант (систему методических задач) для пе-

ресдачи. 

Как показывает практика, решение методических задач в процессе 

изучении курса «Общей методики преподавания математики» способству-

ет совершенствованию, углублению знаний, умений и навыков студентов. 

Что же касается требований к оформлению решения методической 

задачи, считаем, что оно должно быть лаконичным, содержать примеры и 

необходимые иллюстрации. 

Задача уровня А, например, может быть оформлена следующим об-

разом (фрагмент работы студента): 

Задача 1. Какие понятия называют сравнимыми? 

Решение. Сравнимыми называют понятия, у которых содержания 

или объемы имеют общие части. 

Если содержание двух понятий имеют общую часть, это означает, 

что множества признаков предметов или явлений, отображенных в этих 

понятиях, имеют одинаковые элементы. 

Рассмотрим это на примере параллельных и скрещивающихся прямых. 

Признаки понятия «параллельные прямые»: 

1. Прямые. 

2. Не пересекаются. 

3. Лежат на одной плоскости. 

Признаки понятия «скрещивающиеся прямые»: 

1. Прямые. 

2. Не пересекаются. 

3. Не лежат на одной плоскости. 

Видим, что множество признаков этих понятий имеют два общих 

элемента. 



 62

Если объемы двух понятий имеют общую часть, то это означает, что 

множество объектов, отображенных в этих понятиях имеют общие элементы. 

Например, рассмотрим понятия равнобедренного и прямоугольного  тре-

угольников. Множество объектов, которые отображены в этих понятиях, имеют 

общий элемент (объект) � равнобедренный прямоугольный треугольник. 

Существуют понятия, объем которых является частью объема  дру-

гого понятия. Первое из них называют видовым, а второе � родовым. 

Примером таких понятий может служить понятия натурального и 

рационального чисел. Каждое натуральное число является рациональным. 

Натуральное число � видовое понятие, а рациональное � родовое. 

Задача 2. (Уровень В).  Каким требованиям должны удовлетворять 

олимпиадные задачи? 

Решение. На олимпиадах по математике в большинстве случаев 

предлагается решить 5 задач. Из них одна � две задачи должны быть по-

сильными для большинства участников олимпиады. На школьных олим-

пиадах эти задачи должны достигать уровня наиболее сложных задач те-

кущих контрольных работ. Если ученик решит даже только эти  задачи, то 

это будет придавать ему уверенности в своих силах. 

Остальные задачи должны быть повышенной сложности. Решить их 

смогут далеко не все участники олимпиады. Однако те ученики, которые 

смогут решить хотя бы одну из них, должны быть отмечены за успешное 

участие в олимпиаде. 

Решение задач уровня С может быть оформлено по усмотрению сту-

дента, так как эти задачи носят, как правило, творческий характер. 
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Резюме. У статті розглядається методика рішення задач за темою �Мате-
матичне поняття. Методика їх вивчення�, що сприяє формуванню профе-
сійних вмінь та навичок майбутніх вчителів. 
 
Summary. The article considers the method of methodic tasks solution on the 
topic of �Mathematic concepts. The methodic of their study�. This methodic 
helps to form future teachers professional abilities and skills. 
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Державною національною програмою �Освіта� (�Україна ХХІ сто-

ліття�), яка була прийнята в 1992 р. на з�їзді працівників освіти, передба-

чалося розробити державні стандарти змісту і обсягів всіх рівнів освіти, 

соціально необхідного мінімуму гуманітарної, природничо-математичної 

підготовки випускників освітніх закладів різних типів [1, 2]. Впродовж на-

ступних років створювалися проекти таких нормативних документів, як 

відомо, Міністерством освіти і АПН України. Зокрема був створений в 

1997 році �Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: осві-

тня галузь �Математика� (Проект) [3], (надалі �Стандарт�). 

Як зазначалося, в цьому документі, він �задає норму кінцевого ре-

зультату навчання лише на рівні обов�язкового, мінімального, загальноку-

льтурного змісту і відповідних до цього рівня вимог до математичної під-


