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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время актуальные проблемы преподавания математики в 

современной школе заключаются в пересмотре огромного опыта, связанного с 

активизацией обучения школьников. Целью математического образования 

является получение математических знаний и выработки умения применять эти 

знания в решении прикладных задач. В статье рассматриваются проблемы в 

отборе курса математики в начальных классах.  
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ABSTRACT 
At present, the actual problems of teaching mathematics in modern schools are 

in the revision of the vast experience associated with the intensification of teaching 

schoolchildren. The goal of mathematics education is to acquire mathematical 

knowledge and develop the ability to apply this knowledge in solving applied 

problems. The article discusses the problems in the selection of a mathematics course 

in primary school. 

Keywords: mathematics, methodology, primary grades, problems of selecting 
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ВВЕДЕНИЕ 
Профильная направленность математического образования в школах 

требуют переосмысления многих позиций во всем образовательном процессе – 

в содержании, формах, методах и средствах обучения и воспитания детей. 

Структура профильной подготовки будущих абитуриентов технических, 

экономических или иных вузов на современном этапе требует решения целого 
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ряда проблем, связанных с оптимальным отбором содержания математики, 

структурных составляющих, постановкой целей и задач математических 

спецкурсов, разработкой критериев эффективности процесса усвоения 

учащимися предметных, специальных и профильно-ориентированных знаний. 

Целью математического образования является получение математических 

знаний и выработки умения применять эти знания в решении прикладных 

задач. 

Актуальные проблемы преподавания математики в современной школе 

заключаются в пересмотре огромного опыта, связанного с активизацией 

обучения школьников. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 
На уровне начального обучения, то есть в 1-4 классах, дети сталкиваются 

с многочисленными проблемными ситуациями, которые побуждают их к 

математическому мышлению. Так простое распределение тетрадей или 

учебников может стать для учащихся первого класса проблемой, если спросить 

их, хватит ли учебных принадлежностей для всего класса. Видя относительно 

небольшую пачку тетрадей, дети будут думать, что их не хватит, так как имеют 

в виду величину тех или других элементов. Проверкой правильности 

предположения детей будет раздача тетрадей. Данная проблема является 

примером сравнения одного множества с другим и оценки количества единиц 

множества. 

Проблемность при обучении математики возникает совершенно 

естественно, не требуя никаких специальных упражнений, искусственно 

подбираемых ситуаций. В сущности, не только каждая текстовая задача, но и 

добрая половина других упражнений, представленных в учебниках математики 

и дидактических материалах, и есть своего рода проблемы, над решением 

которых ученик должен задуматься, если не превращать их выполнения в чисто 

тренировочную работу, связанную с решением по готовому, данному учителем 

образцу. 

Учитель сам может нанести ущерб делу, когда обучает детей способам 

решения задач определенного вида, предлагая подряд большое число 

однотипных упражнений, каждые из которых, будучи предъявлены среди 

упражнений других видов, без дополнительных объяснений, могло бы 

оттолкнуть собственные мысли школьников. 
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Следует отметить, что учащихся привлекают задачи определенного 

жанра, в специальной литературе обозначенные различными синонимичными 

терминами: проблемные, творческие, поисковые, эвристические, 

занимательные, т.е. задачи, способ решения которых не находится в 

распоряжении решающего, – задачи нестандартные объективно или 

субъективно. Упражнения в решении составных текстовых задач на сравнение 

выражений, требующие использования закономерностей и связей в новых 

условиях, а также упражнения с геометрическим содержанием, требующие 

переосмысления приобретенных ранее знаний, должны быть использованы для 

постановки детьми проблемных ситуаций. Только в этом случае, как 

показывает педагогический опыт, обучение математике будет оказывать 

действенную помощь в решении образовательных, воспитательных и 

развивающих задач обучения, а эффективно организованная учебная 

деятельность учащихся при использовании проблемных ситуаций является 

важнейшим средством формирования математической культуры и таких 

качеств математического мышления, как гибкость, критичность, 

рациональность, логичность; их органическое сочетание проявляется в особых 

способностях человека, дающих ему возможность успешно осуществлять 

творческую деятельность. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проблемы, заключающиеся в математической текстовой задаче, приводят 

к тому, что эта задача выступает перед учеником как целостная ситуация – с 

теми элементами, которые имеются для выполнения этой ситуации (данные), и 

теми, которые имеются для внесения ее решения (неизвестное). Она может 

быть закрытой проблемой, и тогда в задаче нет недостатка в данных, или 

открытой, где решение нельзя довести до конца или ученик сам должен собрать 

эти данные. 

Не всякий материал может служить основой для создания проблемной 

ситуации. К непроблемным элементам учебного материала относится вся 

конкретная информация, содержащая цифровые и качественные данные, 

которые нельзя “открыть”. Не проблемные задачи – это задачи, решаемые по 

образцу, по алгоритму, по известному способу. Проблемное обучение 

возможно для усвоения обобщенных знаний – понятий, правил, законов, 

причинно – следственных и других логических зависимостей. В силу того, что 
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проблемный путь получения знаний всегда требует больших затрат времени, 

чем сообщение готовой информации, нельзя говорить вообще о переходе на 

проблемное обучение. 

Проблема воспитания творческой активности школьников до сих пор не 

теряет своей актуальности. Решение связано с преодолением многочисленных 

противоречий и ряда проблем, присущих процессу обучения. Приведем 

некоторые из них: 

– существуют противоречия между объемом и содержанием учебного 

материала, которые жестко определены программой и естественным 

стремлением творчески работающего учителя выйти за ее границы, 

рассмотреть тот или иной вопрос в трактовке, отличной от принятой 

учебником; 

– противоречие между экономичностью (проявляющихся в сообщении 

учащимся готовых знаний и приводящих часто к формальному их усвоению) и 

неэкономичностью во времени индуктивных методов (широко используемых в 

проблемном обучении и активизирующих самостоятельную познавательную 

деятельность школьников); 

– противоречие между повседневной коллективной учебной работой 

школьников и индивидуальными особенностями усвоения ими знаний, 

формирования их умений и навыков, их темпом и характером работы; 

– противоречие между массовостью школьного математического 

образования, неизбежно приводящей к известной стандартизации, и 

подчеркнуто индивидуальным характером познания (выход из этого 

противоречия в дифференциации обучения на основе вариативности 

образования и обучения); 

– противоречия между развитием математики и методикой преподавания 

математики, если математика развивается необычайно быстро, приобретая все 

новые и новые знания, находящие свое отражение в школьных курсах, то 

методика преподавания математики, особенно в условиях массового обучения, 

развивается намного медленнее. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, с одной стороны, необходимо обучить учащихся 

решению задач с проблемными ситуациями, так как таким задачам 

принадлежит особая роль в формировании творческой личности, с другой 
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стороны, многочисленные данные, в том числе и результаты наших 

исследований, свидетельствуют о том, что вопросу формирования умения 

решать такие задачи, обучения приемам поиска решения задач и развития 

творческих способностей учащихся, следует уделять больше внимания. 

Разрешение системы проблемных ситуаций приучают школьников к 

умственному напряжению, без чего невозможна подготовка к жизни, к труду на 

пользу общества. 
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