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Наиболее эффективной является такая организация решения 

математических задач, при которой ученики обучаются творчески думать, 

самостоятельно разбираться в различных вопросах теории и приложений 
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математики. Самостоятельное решение учащимися задач на уроках 

математики имеет многие преимущества. 

Во-первых, оно значительно повышает учебную активность учащихся, 

возбуждает их интерес к решению задач, стимулирует творческую 

инициативу. Таким образом, повышается эффективность урока. 

Самостоятельное решение задач развивает мыслительную деятельность 

учащихся, а в этом заключается одно из основных назначений задач и 

упражнений на уроках математики. Во-вторых, не имея возможности 

копировать решение задачи с доски, ученик вынужден сам разбираться в 

решении задачи, а потому и лучше готовиться к урокам математики. В-

третьих, самостоятельное решение математических задач часто сокращает 

время, необходимое для опроса учащихся на уроках математики, так как 

оценивать успехи учащихся в некоторых случаях можно и по итогам 

самостоятельного решения задач. В-четвертых, учитель получает 

возможность направлять индивидуальную работу учеников по решению 

задачи, предотвращать ошибки, указывать пути их исправления. 

Допустимы различные формы организации самостоятельного решения 

задач учащимися. 

Некоторые учителя так организуют самостоятельные работы по 

решению задач на уроках математики: учитель подбирает задачи; в процессе 

работы учитель помогает некоторым ученикам советом, как лучше их решить, 

другим он советует обратиться к учебнику, третьи справляются с работой без 

помощи учителя. Учитель все время наблюдает за работой учеников, отмечая, 

кому из учеников и в чем он помог. Затем самостоятельная работа проверяется 

и оценивается с учетом степени самостоятельности ученика. При такой 

организации самостоятельной работы осуществляется и обучение, и контроль 

знаний по изучаемому разделу математики. Чаще всего учитель заранее 

предопределяет цели самостоятельных работ по решению задач. Такие работы 

могут быть обучающими новым знаниям, умениям и навыкам, могут быть 
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предназначены для закрепления изученного и тренировки в применении 

теоретических сведений, могут быть предложены с целью проверки 

подготовленности учащихся по изученным вопросам. На обучающих 

самостоятельных работах по решению математических задач учитель может 

оказывать помощь отдельным учащимся, а может предложить 

самостоятельное решение задачи после предварительного ее анализа и 

составления плана решения. 

Существуют и такие формы самостоятельных обучающих работ по 

математике, при выполнении которых учащиеся самостоятельно изучают 

небольшой теоретический материал, разбирают образцы решения задач, 

предложенные учителем, самостоятельно решают аналогичные задачи. 

Для лучшего проведения самостоятельных работ учащихся по решению 

математических задач полезно перед началом такой работы проводить 

инструктаж, в котором четко указать, что должны выполнить учащиеся в такой 

работе, каков порядок ее выполнения, сроки и пр. Желательно после проверки 

правильности самостоятельных решений проанализировать с учащимися 

результаты такой работы. Это возможно на следующих уроках или на 

консультациях. 

4) Комментирование решения математических задач. Комментирование 

решения задач заключается в следующем: все ученики самостоятельно 

решают одну и ту же задачу, а один из них последовательно поясняет 

(комментирует) решение. Некоторые учителя превращают комментирование в 

запись под диктовку: один ученик воспроизводит голосом все, что он 

записывает в тетрадь (без каких-либо пояснений), а все остальные поспешно 

записывают сказанное им. Ясно, что такое применение комментирования не 

приносит должной пользы. 

Комментирование обозначает объяснение, толкование чего-нибудь. 

Именно так и следует понимать комментирование при решении 

математических задач. Ученик-комментатор объясняет, на каком основании 
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он выполняет то или иное преобразование, проводит то или иное рассуждение, 

построение. При этом каждый шаг в решении задачи должен быть оправдан 

ссылкой на известные математические предложения. 

1) Необходимость индивидуального подхода при организации обучения 

решению задач. Фронтальное решение учебных математических задач не 

всегда приводит к желаемым результатам в обучении математике. При 

фронтальной работе все ученики класса решают одну и ту же задачу. Для 

одних учащихся эта задача может оказаться очень легкой, и они при решении 

такой задачи практически не почерпнут ничего нового. У других, наоборот, 

задача может вызвать серьезное затруднение. Поэтому необходим учет 

индивидуальных особенностей учащихся и в связи с этим индивидуальный 

подбор задач. Задачи следует подбирать и систематизировать так, чтобы, с 

одной стороны, учитывались возможности и способности ученика, с другой 

стороны, его способности развивались бы. 

Задача учителя заключается, следовательно, в том, чтобы выяснить 

подготовку, возможности и способности к изучению математики каждого 

ученика класса и в соответствии с этим организовать решение математических 

задач. Стоит подчеркнуть эту мысль. Мысль об индивидуализации учебных 

математических задач по силам и возможностям учащихся. Это позволяет 

овладеть необходимыми умениями и навыками слабым ученикам и в 

значительной степени совершенствоваться более сильным. 

2) Индивидуализация самостоятельных работ учащихся по решению 

задач. В условиях, когда все ученики самостоятельно решают одну и ту же 

задачу, учитель может учитывать индивидуальные особенности учащихся 

лишь при оказании им помощи в решении задачи, при проверке выполненной 

работы. При этом не полностью учитываются возможности учащихся. Для 

более полного учета способностей и математической подготовки учащихся, 

использования их возможностей необходимо предлагать для 

самостоятельного решения учащихся не одинаковые, а различные задачи с 
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учетом индивидуальных особенностей ученика. Но поскольку в классе есть 

примерно равные по успехам в математике ученики, то можно подбирать 

задачи не для каждого ученика в отдельности (это было бы затруднительно 

для учителя), а для отдельных групп школьников класса. В этих целях полезно 

использовать издающиеся теперь "Дидактические материалы по алгебре", 

"Дидактические материалы по геометрии" для различных классов. При такой 

постановке обучения слабые ученики, справившись самостоятельно или при 

помощи учителя с простейшими задачами, обретают веру в свои силы. 

Сильные же учащиеся имеют возможность совершенствовать свои 

способности и познания в математике. Разумеется, подбор индивидуальных 

заданий преследует цель для каждой выбранной учителем группы учащихся 

составить систему задач. Желательно, чтобы учащиеся не знали о том, кого из 

них в какую группу определил учитель. Эти группы не должны иметь 

постоянного состава: по мере овладения необходимыми знаниями учащиеся 

"переводятся" из группы для менее подготовленных в другую - для более 

подготовленных. 

3) Индивидуализация самостоятельных работ учащихся по устранению 

пробелов в знаниях математики. Исключительное значение приобретают 

самостоятельные работы учеников по устранению пробелов в знаниях 

математики. Такие пробелы могут быть выявлены с помощью проверочных и 

контрольных работ, а также при решении задач на уроке или дома. Ученикам, 

работающим над устранением пробелов в своих знаниях по математике, надо 

указать в тетради допущенные ошибки. При этом сильным ученикам 

достаточно подчеркнуть неверный результат, а ошибку такой ученик найдет 

сам. Одним ученикам полезно подчеркнуть допущенные ошибки, а 

некоторым, наиболее слабо подготовленным, исправить. В тетрадях 

указываются разделы учебника, которые ученик обязан восстановить в своей 

памяти, и выписываются задачи (можно указать номера задач из задачников 

или учебников), которые надлежит ученику решить, чтобы восполнить 
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имеющийся пробел в знаниях и умениях. Конечно, задачи подбираются с 

учетом причин, вызвавших ошибку. Дело в том, что одна и та же ошибка 

может быть допущена по различным причинам и устранять надо не ошибку, а 

причину, ее породившую. Такая организация решения задач по ликвидации 

пробелов в знаниях школьников приносит большую пользу, чем фронтальные 

работы над ошибками. При этом учитываются как индивидуальные 

особенности учащихся, так и характер изучаемого материала. 
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