
"Внутри каждого человека есть

дремлющие силы; силы, способные

удивить его самого, так как он

зачастую и не предполагает, что

обладает ими; силы, способные

перевернуть жизнь, стоит их только

поднять из глубин и привести в

действие"

Оризон Свит Марден 



Тема:

учитель математики , первой 
квалификационной категории 

Шипигусева Светлана Анатольевна 

«Технология 

проблемного 

обучения на уроках 

математики».



Технология 

проблемного обучения  

реализуется на основе 

факторов  

Оптимальный подбор  проблемных 

ситуации и средств их создания.

Отбор ситуации  тесно связан с 

применением  их в повседневной 

жизни.

Личностный  подход  и мастерство 

учителя , способного  вызвать  

активную познавательную 

деятельность ребенка.

Учет особенностей проблемных

ситуации в различных видах 

учебной работы  и в различных классах.



Логика проблемного 

обучения

 1. Создание проблемной ситуации

 2. Вычленение проблемы

 3. Поиск фактов для лучшего понимания проблемы 

(установление ассоциативных связей, 

альтернативные формулировки проблемы)

 4. Выдвижение гипотез по поводу решения 

проблемы

 5. Поиск решения проблемы

 6. Поиск признания найденного решения 

окружающими



Технология проблемного 

обучения

Обеспечивает высокое 

качество усвоения 

знаний

Воспитывает 

активную 

личность

Способствует 

развитию 

творческих 

способностей

Является 

здоровьесберегающей

технологией

Развивает 

интеллект



Структура проблемного урока
 I. Организационный момент

Включение детей в деятельность

Выделение содержательной области

Воспроизведение  понятий, необходимых для «открытия» нового знания

 2. Фиксирование затруднения в деятельности

 III. Постановка учебной проблемы

1. Определение затруднения и его место

2. Определение необходимости нового знания

 IV. «Открытие» учащимися нового знания

1. Выдвижение гипотезы

2. Проверка гипотезы

 V. Первичное закрепление 

Включение нового материала в систему знаний

 VI. Самостоятельная работа 

Решение задач на повторение и закрепление ранее изученного 
материала 

 VII. Итог урока

1. Рефлексия деятельности на уроке

2. Самооценка учащимися собственной деятельности



Тема урока

«Построение треугольника по трем элементам» 

 Построить треугольник с помощью циркуля и 

линейки по трем сторонам : 5 см, 6 см ,9 см.

 Построить треугольник с помощью циркуля и 

линейки по трем сторонам : 3 см, 2 см ,1 см.

 Построить треугольник с помощью циркуля и 

линейки по трем сторонам : 3 см, 4 см ,10 см.

 Построить треугольник с помощью циркуля и 

линейки по трем сторонам : 5 см, 6 см ,7 см.

Ребята приходят к выводу, что не во всех случаях 

удается построить треугольник. 

Дальше мы говорим  о неравенстве треугольника.



Теорема Пифагора

 На основе старинных  задач устанавливается 

связь между сторонами прямоугольного 

треугольника.

 “Случится некоему человеку к стене лествицу

прибрати, стены же тоя высота есть 117 стоп. И 

обреете лествицу долготою 125 стоп.

И ведати хощет, колико стоп

сея лествицы нижний конец

от стены отстояти имать”.



Обманные задачи 

 Постройте прямоугольник со сторонами 2, 3 и 5 см 

 Больший угол треугольника равен 50°. Найдите 

остальные углы .

 Две стороны  треугольника перпендикулярны  

третьей . Определите вид треугольника.

 Внешний угол  при основании равнобедренного  

треугольника равен 75°.Найдите углы 

треугольника.

 Диагональ ромба в два раза  больше его стороны. 

Найдите углы ромба.




