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Одной из основных задач современной школы является создание условий для развития ин-

теллектуальных и творческих способностей учащихся, самостоятельного приобретения зна-

ний. Важно, чтобы учащиеся не только могли получать и обрабатывать уже имеющийся го-

товые знания, но и умели самостоятельно «добывать» знания, анализировать и делать выво-

ды, то есть использовали в своей деятельности эвристические приемы. Именно в процессе 

учебной математической деятельности обучение разнообразным эвристическим приемам 

формирует умения эффективного их использования в процессе поиска решения новых нестан-

дартных задач. Для более эффективного формирования эвристических приемов, предлагаем 

систему методов обучения решению математических задач. Они помогут в развитии позна-

вательной деятельности учащихся, реализации их творческого потенциала. 

Ключевые слова: эвристические приемы, методы обучения решению математических за-

дач, творческая деятельность. 

 
Постановка проблемы. Долгие годы 

процесс обучения математике в школе 

был полностью ориентирован на развитие 

вербального, рационального, работающего 

в реальном времени левого полушария 

мозга, фактически полностью пренебрегая 

тем фактом, что мозг каждого ученика 

имеет и вторую половину. А ведь именно 

находясь в «правомозговом» режиме об-

работки информации, как отмечает 

Б. Эдвардс [6], мы используем интуицию и 

переживаем вспышки озарения – мгнове-

ния, когда «все встает на свои места» без 

выстраивания логических рассуждений. 

Когда такое происходит, люди часто не-

произвольно восклицают – «эврика!» 

Многие из нас при решении математиче-

ских задач, часто сталкивались с тем, что 

просидев над решением задачи несколько 

часов и не получив результатов, попроше-

ствии некоторого времени решение задачи 

выстраивалось в голове само собой. Это 

связано с тем, что включается в работу 

правое полушарие мозга и происходит 

«озарение». Вот почему так важно в про-

цессе обучения математике развивать не 

только логику учащихся, но и интуитив-

ное, и творческое мышление, которые по-

могут в дальнейшем учащимся самостоя-

тельно решать нестандартные задачи, 

справляться с различными жизненными 

ситуациями. Развивать такие формы 

мышления в первую очередь возможно, 

как отмечает Е.И. Скафа [2], знакомя с 

различными эвристическими приемами и 

формируя их в процессе деятельности.  

Анализ актуальных исследований. 
Свои исследования по формированию эв-

ристических приемов школьников в про-

цессе обучения математике посвятили та-

кие ученые как: А.К. Артемов, Г.Д. Балк, 

Е.В. Власенко, И.В. Гончарова, Т.Н. Мира-

mailto:Julia-Pustovaa@mail.ru


 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

72 

кова, Дж. Пойа, Е.И. Скафа, З.И. Слеп-

кань, Л.М. Фридман и др. В большинстве 

работ акцент делается на формировании 

эвристических приемов при организации 

учебной деятельности по математике в 5-6 

классах, на факультативных занятиях в ос-

новной школе и старших гуманитарных 

классах, в процессе обучения геометрии 

[4]. Однако, вопрос о целенаправленном 

формировании эвристических приемов с 

помощью специальных методов организа-

ции учебной деятельности по обучению 

решению математических задач раскрыт не 

в полном объеме. Как отмечает А.В. Ху-

торской [5], эвристика – наука об открытии 

нового, а творчество – процесс создания 
нового, то есть без формирования у уча-

щихся эвристических приемов невозможно 

организовать и управлять процессом фор-

мирования творческой деятельности [3]. 

Цель статьи – ознакомить с некото-

рыми методами формирования эвристи-

ческих приемов в процессе обучения 

школьников решению математических 

задач. 

Изложение основного материала. С 

точки зрения воспитания творческой лич-

ности необходимо, чтобы в структуру ум-

ственной деятельности учащихся кроме 

алгоритмических умений и навыков, фик-

сированных в стандартных правилах, 

формулах и способах действий вошли и 

эвристические приемы [1]. 

Владение ими поможет учащимся ис-

кать и создавать новое в своих знаниях и 

умениях, применять полученные умения в 

необычных ситуациях. Для более эффек-

тивного формирования эвристических уме-

ний в процессе обучения математике в 

старшей общеобразовательной школе мы 

предлагаем использовать следующие мето-

ды. 

«Шкатулка с вопросами». Ученики 

извлекают из шкатулки вопросы и отве-

чают на них. Вопросы могут быть состав-

лены учителем заранее, но эффективным 

будет, когда ученики принимают участие 

в составлении вопросов. Примером таких 

вопросов, могут быть следующие вопро-

сы, ответы к которым приведены в скоб-

ках: «При каком эвристическом приеме 

условия или требования задачи, а возмож-

но, и то и другое одновременно, заменя-

ются на новые, эквивалентные существу-

ющим, но такие, которые позволяют упро-

стить поиск решения? (Переформулиро-

вание задачи)»; «С помощью какого эври-

стического приема были введены основ-

ные понятия многомерной геометрии? 

(Аналогия)». 

«Постройте эвристическую зада-

чу».Обучаемые получают математическую 

задачу, им предлагается переделать её 

условие так, чтобы она стала эвристиче-

ской. Этот метод можно использовать при 

постановке домашнего задания. 
«Потерянные слова». Учащиеся рабо-

тают с теоретическими сведениями об эв-

ристическом приеме с пропущенными 

словами, они должны вставить нужные 

слова так, чтобы получилось определение, 

суть или свойство определенного эвристи-

ческого приема. Также учащимся можно 

предложить задачу, в решении которой 

будут пропущены некоторые выкладки, 

ученики должны заполнить эти пробелы. 

Например, можно предложить следующее 

определение: «Введение _________ неиз-

вестных – это эвристический прием, ис-

пользуемый в __________ для формоиз-

менения текста задачи. Суть его заключа-

ется в следующем. Если в выражение, 

_________ или _________ входят пере-

менные или выражения с определенной 

областью значений, то можно _________ 

одну или несколько переменных 

(________) выражениями, имеющих ту же 

_______ ________». 

«Круговая диаграмма». Слова записа-

ны по кругу и дана первая буква слова. 

Ученикам нужно отгадать эвристику по 

заданным вопросам и вставить их назва-

ния в диаграмму. 

«Эвристический ребус». С помощью 

названия эвристик шифруется слово или 

фраза. Учащимся нужно решить ребус, 

определив название необходимой эври-

стики, решив задачу, где она используется, 

или, ответив на вопрос, ответом которого 

будет название нужного эвристического 
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приема.  

«Расскажи соседу». Ученики расска-

зывают друг другу конспект, спрашивают 

друг друга. Проверяют и обсуждают друг 

с другом решения задач, предлагают, как 

эти задачи можно дополнить, усложнить, 

усовершенствовать. Такой прием можно 

использовать для подведения итогов изу-

ченной темы. Результаты опроса заносятся 

в лист контроля (табл. 1). 

Таблица 1 

Лист контроля 

 1 уче-

ник 

(Ф.И.) 

2 уче-

ник 

(Ф.И.) 

Количество заданных 

вопросов 

  

Количество правиль-

ных ответов на 

вопросы 

  

Количество решенных 

задач 

  

Количество задач,  

которые обсудили 

  

Количество найден-

ных ошибок 

  

Количество усовер-

шенствованных задач 

  

«Ведущий». Ученики составляют во-

просы по теме, учитель просматривает все 

варианты, выбирает лучший. Автор луч-

ших вопросов становится ведущим. Далее 

он задает вопросы, а остальные ученики 

отвечают на них. 

«Лучшая память». Работают 3 учени-

ка. Текст темы делится между ними. По-

беждает тот, кто более подробно расска-

жет свой вопрос. 

«Эстафета». Ученики по рядам или 

вариантам на заготовленном листе пишут 

ответы на предложенные им задания учи-

теля, друг за другом по очереди. Затем да-

ют объяснения предложенным понятием. 

Побеждает та команда, которая дала наи-

большее количество правильных ответов. 

«Взаимодополнения». Ученики объ-

единяются в группы под названиями: 

«определение» «суть», «виды» и др. Каж-

дой группе предлагается задача, при ре-

шении которой используется определён-

ный эвристический прием. После её реше-

ния, группы распознают, какой именно это 

прием, находят дополнительный методи-

ческий материал об этом приеме: опреде-

ление, суть приема, виды использования 

приема, использование приема в реальной 

жизни и т. д. Пример таблицы с ответами 

групп приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Задача 

Найти наименьшеезначение функции 

( 1)( 5)( 6)( 2)y x x x x     . 

Решение задачи 

Перемножив первый двучлен с третьим, 

а второй с четвертым, мы приведем 

функцию к виду 
2 2 2( 7 6) ( 7 10)y x x x x     . 

Теперь видно, что у является квадрат-

ным трехчленом от переменного 
2 7z x x  , которое само является трех-

членом относительно х. В результате мы 

получаем следующую задачу: найти 

наименьшее значение квадратного 

трехчлена ( 6)( 10)y z z   , но не на все 

множестве действительных чисел z, а 

лишь на области значений трехчлена 
2 7z x x  . Эта область легко находится: 

она представляет собой бесконечный 

интервал 
49

4
z   , так что мы должны 

найти наименьшее значение трехчлена 
2 16 60y z z    на множестве чисел 

49

4
z   . 

Для нахождения этого наименьшего 

значения заметим, что значение 
0 8z   , 

в котором у как функция от z, имеет аб-

солютный минимум, лежит в области 

49

4
z   , и следовательно наименьшее 

значение у и достигается в точке 
0 8z  

. 

Таким образом, наименьшее значение у 

в этой области совпадает с абсолютным 

минимумом у и достигается при 
2 7 8x x   , т. е. есть в двух точках: 
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1 2
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2 2
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Эвристический прием:  

переформулировка задачи 

Название 

группы 

Содержание ответа 

Опреде-

ление 

Переформулировка (пере-

фразирование, переход к 

равносильной задаче) – эв-

ристический прием перехода 

к равносильной, но более 

простой задаче, чаще всего 

алгоритмической, путем пе-

ревода текста исходной за-

дачи на другой язык (напри-

мер, с естественного на сим-

волический), или нахожде-

нии новой интерпретации 

заданных условий в рамках 

одного и того же языка. 

Суть Суть приема заключается в 

том, что условия или требо-

вания, а возможно, то и дру-

гое одновременно, заменяют-

ся на новые, эквивалентные 

имеющимся, но позволяющие 

упростить поиск решения. В 

простейших случаях пере-

формулировка – это замена 

термина его содержанием. 

Виды 1. Перевод текстовой задачи 

на математический язык. 

2. Перевод геометрической 

задачи на язык уравнений. 

3. «Обратный перевод» – 

умение увидеть в некоторой 

формальной равенства, ко-

торую надо доказать, ее язы-

ковое выражение. 

Исполь-

зование 

в реаль-

ной 

жизни 

Мы часто говорим себе, мне 

нужно завтра написать пись-

мо, позвонить кому-то или 

что-то сделать. А на следую-

щий день забываем об этом. В 

таком случае нужно пере-

формулировать фразу: не мне 

нужно, а я сделаю. Я напишу, 

я позвоню, я схожу и т. д. В 

таком случае вы ничего не 

забудете. 

«О чём это я?». Ученики объединя-

ются в несколько групп. Каждая группа 

рассказывает об эвристическом приеме не 

называя его. Остальные обучающиеся 

должны понять и отгадать какой это прием. 

«Автор». Ученики сами разрабатыва-

ют тему так, как бы они хотели, потом до-

кладывают ее. Целесообразно предложить 

подготовку темы по группам в качестве 

домашнего задания или при изучении не-

сложной темы на занятии, предложить 

учащимся литературу, помогать советами, 
подсказками. 

«Переписка». Опросы или решение 

задач происходят письменно, как настоя-

щая переписка. Переписка может быть 

между рядами, соседями по парте, вариан-

тами, командами. В итоге учитель прове-

ряет работы. 

«Соответствие». Ученикам предла-

гается установить соответствие между за-

дачами и использованными при их реше-

нии эвристическими приемами. 

«Найди ошибку». Ученикам предлага-

ется задача при решении которой на опре-

деленном этапе допущена ошибка, указан 

неправильный эвристический прием, ко-

торый использовался при её решении, до-

пущена ошибка в условии или неправиль-

но построен рисунок. Учащимся предла-

гается найти эту ошибку. 

«Снежный ком».Обучаемым предла-

гается построить задачу, при решении ко-

торой используется несколько эвристиче-

ских приемов. Такой метод целесообразно 

использовать, объединив учащихся в не-

сколько групп. Каждая группа будет рабо-

тать со своей задачей. 

«Та ли это эвристика?». Учащимся 

дается задача, её решения и указывается 

эвристический прием. Они должны дока-

зать подходит или нет указанный эвристи-

ческий прием при решении данной задачи. 

Выводы. Организация эвристической 

деятельности школьников, в основе кото-

рой лежат различные методы эвристиче-
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ского обучения математики способствуют 

целенаправленному формированию эври-

стических приемов. Овладение такими 

приемами поможет обучающимся исполь-

зовать их в более сложных вариативных 

ситуациях в процессе решения нестан-

дартных задач и глубоком понимании 

изучаемого материала, что содействуют 

развитию интеллекта и творческих спо-

собностей учащихся. 
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Abstract. Pustovay J. Organization of activity of students on formation of heuristic methods 
in teaching mathematics. One of the main tasks of modern school is to create conditions for the de-
velopment of intellectual and creative abilities of students, self-study. It is important that students are 
not only able to receive and process the existing ready-made knowledge, but also know how to "cre-
ate" knowledge, analyze and draw conclusions that the heuristics used in the activity. It is known that 
the study of Mathematics develops thinking: logical, abstract, figurative, etc. Mathematics develops 
memory, endurance, patience, honesty ... It is in the process of learning mathematical activity of vari-
ous heuristic methods of teaching is to create effective use of these methods in the future, to find new 
solutions for unusual problems. In other words, the process of formation of heuristic methods and cre-
ativity, interrelated components. Heuristic methods help students not only in solving mathematical 
problems, tasks other branches of science, but also lets you find, create and configure new skills, de-
velop personal qualities, as well as to adapt and find the most successful way of solving in different 
situations. For more effective heuristics, we are propose a system of teaching methods for solving 
mathematical problems. They will help in the development of cognitive activity of students to use their 
creative abilities. 

Key words: heuristic techniques, training methods solving mathematical problems, creative activi-
ty. 

 


