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У статті розглядаються фактори, які визначають формування вмінь використання деяких 
методів розв’язання задач. 

 
 
Перед системой школьного математи-

ческого образования ставятся различные 
образовательные, развивающие и воспи-
тательные цели, конкретизируемые для 
каждого соответствующего класса в 
школьном курсе математики (ШКМ). При 
этом основным средством достижения этих 
целей является умение решать задачи. 
Умение решать задачи является много-

компонентным и многоэтапным. К его 
формированию предъявляются определен-
ные требования, которые описаны в [1; 
140-158]. В качестве основного фактора, 
определяющего данное умение, следует 
рассматривать умение приложения неко-
торых методов решения задач (УПМРЗ). 
УПМРЗ – есть умение операционного 

вида, которое представляет собой после-

довательность логически связанных мате-
матических действий, знаний, приложен-
ных в определенном порядке, для решения 
определенной математической задачи.  
Сущность и основная структура 

УПМРЗ рассмотрены в [2; 139-144]; [3; 76-
79], [4; 169-173]. В данной статье 
рассмотрена основная структура УПМРЗ - 
основные факторы, его определяющие, 
дефинировано понятие “математические 
умения” и определено УПМРЗ. В настоя-
щей разработке через следующую струк-
турную схему рассмотрим УПМРЗ, оста-
новимся на факторах математических зна-
ний, которые являются основным и базис-
ным фактором, способствующим успеш-
ному формированию УПМРЗ. 
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Обозначения:  
МП – математические понятия: 
а) ИС – выведение следствия; 
б) ПС – подведение под понятие. 
МТ – математическая теория: 
а) НУ – необходимые условия; 
б) ДУ – достаточные условия; 
в) НДУ – необходимые и достаточ-

ные условия. 
МРЗ – методы решения задач: 
а) определяющая и структурная схема; 
б) ЛО – логическая основа; 
в) НП – направления (указания) 

приложения. 
ДСС – дидактические системы след-

ствия; 
ДСП – дидактическая система приз-

наков. 
Фактор математических знаний 

состоит из следующих знаний: 
1) Математические понятия: 
а) выведение следствия – опреде-

ление содержания понятия (ПС); 
б) подведение под понятие – опреде-

ление объема понятия (ПП); 
2) Математические теоремы: 
а) определение необходимых усло-

вий (НУ) – расширение содержания по-
нятия и высказывание расширенных оп-
ределений понятия; 
б) определение достаточных условий 

(ДУ) – расширение объема понятия, 
выработка классификации понятия с 
целью переноса его свойств – от родо-
вого понятия к видовому; 
в) определение НДУ – формирова-

ние систем знаний, как средства реали-
зации метода эквивалентности. 
В результате ОМ и изучения различ-

ных математических знаний в опреде-
ленных классах, учитель методом логи-
ческого следствия должен выводить 
формирование ДСС и ДСП, чье форми-
рование не должно быть изолирован-
ным случаем. 
ДСС и ДСП при рассмотрении опре-

деленной темы (на каждом уроке, даю-
щем такую возможность) должны фор-
мироваться поэтапно и систематизиро-

ваться на уроках обобщения. В качестве 
средств формирования ДСС и ДСП, 
могут быть использованы и решения 
основных задач, которые могут являться 
НУ и ДУ различных понятий. Данные 
задачи являются и компонентами реше-
ния более сложных задач, т.е. служить 
“клеткой” (ядром) при  решении задач. 
Формирование ДСС и ДСП является 

последовательным и целенаправленным 
процессом: 

1) формирования на уроках новых 
знаний; 

2) систематизации на уроках обоб-
щения; 

3) обогащения и разширения 
знаний посредством основных задач на 
уроках-упражнениях. 
      Сформированные в определенных 
классах ДСС и ДСП, они  разширяются и 
систематизируются в следующих классах. 
Примеры ДСС и ДСП приведены в [3], [4]. 
Первоначальное знакомство с поня-

тием может формироваться следующи-
ми системами: 
Например 1: ДСС, если ABCD 

(AB||CD) – равнобедренная трапеция, то 
(=>) 

 
1) AD = BC 
2) ∠ DAB = ∠ ABC, ∠ ADC = ∠ DCB 
3) AC = BD 
4) AD1 = BC1 = a-b/2 (формируется 

после подходящей основной задачи) 
В VІІІ классе после рассмотрения 

вписанной и описанной окружности 
ДСС может быть расширена: 

5) вокруг ABCD (AB||CD) может 
быть описана окружность; 

6) ∠ ABD = ∠ BAC (вписанные углы, 
измеряемые равными дугами); 
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7) треугольники AOB и DOC – рав-
нобедренные; 

8) ∠ ABD = ½ ∠ AOD; 
9) но, eсли в ABCD можно вписать 

окружность, то:  
 91) AD = BC = a+b/2; 

 92) h = ab  ; 

 93) r = 
2

ab
 (радиус вписанной 

окружности). 
Как следствие 6, 7, 8, 9 могут форми-

роваться посредством решения подходя-
щих задач на уроках-упражнениях. 
Например 2: ДСП => ABCD 

(AB||CD) – равнобедренная, если ABCD 
– трапеция (AB||CD) и  

1) AD = BC; 
2) ∠ DAB = ∠ CBA; 
3) AC = BD; 
4) вписана в окружность; 
5) ∠ BAC = ∠ DBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ширина и длина ДСС и ДСП зависят 

от уровня обучения и обучаемости учени-
ков. Целенаправленное формирование 
ДСС и ДСП воспитывает у учеников зна-
ния и умение формирования рассуждений 

посредством НУ и ДУ о верности данно-
го утверждения, которое приводит к фор-
мированию умения находить путь реше-
ния задачи. В результате данной деятель-
ности учителя, посредством подходящей 
эвристичной беседы и приведения образ-
цов использования ДСС и ДСП, следует 
стремиться к формированию умения ре-
шать задачи по синтетичному методу 
(СМ) и аналитичному методу (АМ). 
Формирование УПМРЗ является слож-

ной дидактической задачей и частью при-
веденной структурной схемы, из чего вид-
на сложность его структуры.  
Это показывает, что путь данного фор-

мирования умений использования некото-
рых приложений решения задач является 
долгим и целенаправленным, основанным 
на системных и последовательных прие-
мах обучения и контроля. 

 
1. Ганчев, Ив. Основни дейности в урока по 

математика, София, 1996. 
2. Трайчев, Т. Умение за прилагане на някои 

методи за решаване на задачи. Етапи на фор-
миране. Варна, 2005, том ІІ. 50 години ДИПКУ 
– гр. Варна, ШУ “Епископ Константин Прес-
лавски”. 

3. Трайчев, Т. Целенасочени дейности за 
усвояване на методи за решаване на задачи. 
Сравнение на учебници за VІІ клас. ШУ “Епис-
коп Константин Преславски”, 2003. 

4. Трайчев, Т. Математические задачи как 
средство формирования умения некоторых 
методов решения задач. Донецк, 2005. 

 
 
 
 
Резюме. Трайчев Т.Л. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРО-

ВАНИЯ УМЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. В 
статье рассматриваются факторы, определяющие формирование умений применения неко-
торых методов решения задач. 

 
Summary. Traychev T. THE MATHEMATICAL KNOWLEDGES AS FACILITY OF THE 

FORMING THE SKILLS OF APPLYING SOME METHODS OF THE DECISION OF THE 
PROBLEMS. The factors that define formation of skill to solve problems applying some methods are 
considered in the article. 
 

Надійшла до редакції 20.11.2006 р. 


