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дачи, правила, игровые действия, оборудование, ре-
зультат игры. Сочетание этих элементов повышает 
эффективность и организованность игры.

Именно в этом и состоит ключевая особенность: 
принося удовольствие и вдохновение, игра одновре-
менно может перерасти в обучение, творчество или 
терапию. 

Педагогические игры разнообразны. Г.К. Селевко 
предложил следующую их классификацию:

• по виду деятельности (физические (двигатель-
ные), интеллектуальные (умственные), трудовые, со-
циальные, психологические);

• по характеру педагогического процесса (обуча-
ющие, тренировочные, контролирующие и обобщаю-
щие; познавательные, воспитательные, развивающие 
и социализирующие; репродуктивные, продуктивные 
и творческие; коммуникативные, диагностические, 
профориентационные, психотехнические и др.);

• по игровой методике (предметные; сюжетные; ро-
левые; деловые; имитационные; игры-драматизации);

• по предметной области (предметные (математи-
ческие, химические и т.д.); спортивные; коррекцион-
ные (психологические игры-упражнения); театраль-
ные и др.);

• по игровой среде (с предметами и без них; настоль-
ные; уличные; на местности; компьютерные и др.)

• по форме (игры-праздники; игровые тренинги 
и упражнения; конкурсы; эстафеты и др.) [7].

В свою очередь Михаил юрьевич Шуба в своей 
книге «Занимательные задания в обучении матема-
тике» предложил разделить математические игры 
на игровые ситуации и непосредственно на саму ма-
тематическую игру, с возможностью их сочетания. 
В игровых ситуациях обучающихся занимает необыч-
ная форма и организация выполнения задания. Их 
примером могут быть такие задания как: задумай чис-
ло, назови формулу, математическое лото и др. Под 
математической игрой, в методической литературе, 
понимается такая игра, итог которой может быть до-
стигнут заранее проведенным теоретическим анали-
зом. Здесь детей увлекает содержание задания. Чаще 
всего математическая игра состоит из определенных 
ходов, поочередном выполнении действий с целью 
решения поставленной задачи. 

Как видно, игровые технологии хорошо соче-
таются с традиционными методами обучения. Оп-
тимальное их сочетание является одной из самых 
трудных задач учителя. Перед применением дидак-
тических игр на уроке, учителю следует учесть ин-
дивидуальные особенности различных групп уча-
щихся: активные и пассивные, сильные и слабые 
и др. Так как правильно подобранные и организован-
ные игры содействуют гармоничному и всесторон-
нему развитию обучающихся. Математические игры, 
требующие напряжения мысли, не у всех вызывают 
мгновенный интерес, но если их преподносить по-
степенно, то и самые стеснительные школьники 
вскоре проявят себя.

Игровые технологии используются для решения 
таких задач как: закрепление изученного материала, 
объективный контроль и коррекция знаний, прило-
жения знаний, установление межпредметных связей 
и т.д. [10,11].

Проведение урока математики в игровой форме 
способствует активизации умственной и познаватель-
ной деятельности учащихся, что приводит к повыше-
нию качества знаний [10]. На таких занятиях можно 
охватить различные разделы учебной программы. 
Также предоставляется возможность показать учени-
кам применение теоретических знаний по математике 
на практике.

Таким образом, игровые технологии – эффектив-
ный метод обучения математике, поскольку процесс 
обучения предмету осуществляется не только с помо-
щью слов, но и с помощью деятельности учащихся.
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Многие современные педагоги находятся в поиске 
такого построения учебного процесса, которое гаран-
тировало бы эффективность и успешность развития 
учащихся на уроках математики.

На основе педагогической технологии В.М. Мона-
хова [1] и технологии проектирования математическо-
го развития учащихся [2,3] нами разработан комплекс 
технологических карт и специальных программ разви-
тия по курсу «Алгебра–7» (под редакцией В.А. Теля-
ковского). В данной работе приведен пример постро-
енной информационной модели учебного процесса 
по теме «Выражения, тождества, уравнения». Техноло-
гическая карта – «паспорт проекта учебного процесса 
по теме» – представлена в наглядной и информативной 
форме (Приложение 1). Логическая структура проекта 
представлена системой уроков, через которые реали-
зуются разработанные нами специальные программы 
развития: речь, мышление, память. 

Данный методический инструментарий предло-
жен в помощь современному учителю математики 
для организации развивающего учебного процесса 
в школе (7 кл.).

Приведем краткий обзор содержания указанных 
выше программ развития.

Специальная программа развития «Речь» 
на уроках математики в 7 классе при изучении 

темы «Выражения, тождества, уравнения»
Речь – это способность общаться с помощью слов, 

звуков и других элементов языка. С помощью речи 
люди передают информацию, договариваются, узнают 
своих и чужих, развлекаются и выясняют отношения.



342

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Речь помогает выстраиванию правильного раз-

мышления и решению задач. Одним из основных 
приёмов является работа над звуковой стороной речи, 
которая сводится к формированию правильного про-
изношения и выразительного чтения математических 
терминов (предложений), и выразительного чтения 
любого задания. Для успешного решения этой задачи, 
прежде всего, следует следить за своей речью, а затем 
за речью ученика.

Цель программы развития: формировать пони-
мание и умение объяснять значение математических 
терминов, правильно их записывать; формировать 
умение составлять содержательное связное высказы-
вание, развивать устную и письменную речь.

Тема «Выражения, тождества, уравнения» 
 (уроки 1-6)

Упражнения на умение записывать и читать 
неравенства

Запишите на математическом языке: t меньше 5; p 
больше или равно –11,3; x больше или равно 4 и мень-
ше 5.

Прочитайте неравенства: 

5; 5; 0; t p m≤ − > ≥  0; 5 1m x< − < ≤ .
Специальная программа развития  

«Мышление № 1» на уроках математики в 
7 классе при изучении темы «Выражения, 

тождества, уравнения»
Мышление – высшее свойство человеческого раз-

ума, процесс познания окружающего мира путем ана-
лиза, основанный на двух совершенно разных психо-
физиологических механизмах: базового образования 
и беспрестанного пополнения старого запаса новы-
ми понятиями, представлениями, вывода суждений 
и умозаключений. Мышление позволяет получить 
знание о том, что не может быть воспринято непо-
средственно.

В данной программе развития мы рассматриваем 
алгоритмическое мышление. Без него не обходится ни 
один процесс в реальности.

Цель данной программы развития: учить решать 
задания по алгоритму, данному учителем.

Тема «Выражения, тождества, уравнения»  
(уроки 7-10)

Упражнение на раскрытие скобок по алгоритму
Найдите значение выражений:

 (1  )  (5,1  ) x x− − − + =

 (     3)  (     2)a x x a− − − − − + =

 (1,53   1 )  (     2,53)x x a− − + − − − =  

Специальная программа развития  
«Мышление № 2» на уроках математики 

в 7 классе при изучении темы «Выражения, 
тождества, уравнения»

Мышление неразрывно связано с рассуждением. 
Рассуждение – четкое и правильное сопоставление 
друг с другом всех основных мыслей, возникающих 
в процессе мышления.

Искусство составлять и решать задачи требует 
специального мыслительного навыка, которым люди, 
как правило, не обладают изначально. Это именно на-
вык, т.е. умение решать тот или иной вид задачи, до-
ведённое до автоматизма.

Цель данной программы: развивать у учащихся 
мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование.

Тема «Выражения, тождества, уравнения»  
(уроки 11-19)

Упражнение на решение задач с помощью уравнений
Решить задачу. Катер преодолевает расстояние 

между пунктами А и В, двигаясь по течению, за 
2 часа. На обратный путь он затрачивает 3 часа, дви-
гаясь с той же скоростью. Какое расстояние преодоле-
вает катер на маршруте, и с какой скоростью он дви-
жется, если скорость течения 5 км/ч?

Специальная программа развития «Память» 
на уроках математики в 7 классе при изучении 

темы «Выражения, тождества, уравнения»
Память – познавательный процесс, выполняю-

щий функции запоминания, забывания, сохранения 
и воспроизведения материала. Именно память лежит 
в основе обучения и воспитания, приобретения зна-
ний, личного опыта, формирования навыков.

Цель данной программы развития: ученик должен 
запомнить определения понятий среднего арифмети-
ческого, размаха, моды и медианы ряда чисел и уметь 
воспроизводить эти определения при решении кон-
кретных задач.

Тема «Выражения, тождества, уравнения» 
 (уроки 20-23)

Упражнение на умение находить среднее 
арифметическое, размах, моду и медину ряда чисел

Заработная плата работников за март месяц сле-
дующая: 3245 руб., 4308 руб., 3786 руб., 5400 руб., 
5206 руб., 6012 руб. и 3704 руб. Найти среднее ариф-
метическое, размах, моду и медиану ряда чисел.

В нашей работе приведен лишь один из возмож-
ных вариантов построения логической структуры 
учебного процесса по данной теме.

Учитель может реализовать структуру учебного 
процесса с учетом личного опыта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Предмет,    Алгебра   Ф.И.О.
класс    7 класс   учителя  И.А. Камышева

ТЕМА: «Выражения, тождества, уравнения»

Логическая 
структура учеб-
ного процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В 1 Р/З Н/М Р/З Р/З Д 1 В 2 Р/З Р/З Д 2 В 3 Р/З Н/М Р/З Р/З Н/М Р/З Р/З Д 3 В 4 Р/З Н/М Д 4

         речь,  мышление              мышление                       мышление                                        память
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Продолжение табл.
Целеполагание Дата Диагностика Дата Коррекция

1 2 3 4 5

В 1.1. Знать 
определения 
понятий «значе-
ние числового 
выражения», 
«выражения 
с переменны-
ми».
В 1.2. Знать 
определения по-
нятий строгих 
и нестрогих не-
равенств. Уметь 
сравнивать вы-
ражения. Уметь 
записывать 
и читать двой-
ные неравен-
ства.

Д 1.
1. Найдите значение выражения:
a) 36,965 23,36+

b) 50,9 6,983−

c) 75 :1,25
d) 0,616 0,255⋅
2. Верно ли неравенство:
a) 5,3 x ≤  при 2,73;6,3x =
b) 4,8 x ≥  при 3,6;7,12x =
c) 2,1 2,4x≤ ≤  при 2,73;2,36x =
3. Сравните значения выражений:

a) 
1 1  
3 7
+  и 

1 1
2 9
+

b) 1 1 
5 3
+  и 1 1

30 15
+

c) 
1 1  
5 6
+  и 

1 1
3 2
+

4. Автомобиль «Ауди» прошел 720 км 
за x ч, а автомобиль «Мерседес» прошел 
672 км за y ч. Сравните средние скорости 
автомобилей, если:
a) 14,3; 18,5x y= =

b) 8; 8,3x y= =

К 1.
– вычислительные ошибки;
– неправильный порядок действий при 
нахождении значения алгебраического 
выражения или при определённых 
значениях переменной;
– неправильная запись (чтение) 
неравенств.

Для того чтобы устранить вычислитель-
ные ошибки, нужно давать ученикам 
больше примеров, делать проверку.
Для того, чтобы устранить ошибки не-
правильной записи (чтения) неравенств, 
нужно на каждом уроке коллективно 
читать неравенства, заранее написанные 
на доске.

В 2. Знать 
и уметь приме-
нять на прак-
тике свойства 
арифметиче-
ских действий 
над числами.
Знать опреде-
ления понятий 
«тождество», 
«тождественно 
равные выраже-
ния» и «тожде-
ственные преоб-
разование».
Уметь упрощать 
выражения.

Д 2.
1. Вычислите наиболее рациональным 
способом:

a) 75,7 0,5 20− ⋅ ⋅
b) 25( 15,8)4−
c) 4,27 3,8 5,73 3,3− + − −
2. Упростите выражение:
a) 1,7( 0,3 )x−

b) 6,7 ( 8 )x− − ρ

c) ( )9 0,8 9 15 24x x− − +
3. Раскройте скобки и упростите:

a) ( )39 14 (13 89)x x− − − −

b) 4(8 3) 27 12x x+ − +

c) ( )2 0,2 0,7 11,2 9,3x x− + + −
4. Составить выражение по условию зада-
чи и упростить его:
Таня купила 3 альбома с марками. В пер-
вом альбоме находится x марок, во вто-
ром – на 13 марок больше, чем в первом, 
а в третьем – вдвое больше, чем во втором. 
Сколько всего марок находится в трех аль-
бомах?

К 2.
– вычислительные ошибки, ошибки при 
выделении подобных слагаемых;
– неправильное раскрытие скобок при 
упрощении выражения.

Для того, чтобы устранить вычислитель-
ные ошибки, нужно давать ученикам 
больше примеров, делать проверку.
Для того, чтобы устранить ошибки при 
раскрытии скобок, нужно повторить 
распределительные свойства сложения, 
вычитания и умножения.
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окончание табл.
1 2 3 4 5

В 3.1. Знать: 
1) что такое ко-
рень уравнения; 
2) что значит 
решить уравне-
ние. Знать свой-
ства решения 
уравнений.
В 3.2. Знать 
определение 
и свойства 
линейного 
уравнения вида 
ax b= .
В 3.3. Знать 
и уметь приме-
нять на прак-
тике алгоритм 
решения задач 
с помощью 
уравнений.

Д 3.
1. Найдите корень уравнения:
a) 2 17 63 4x x− = +
b) 4 5 2 7x x+ = −
c) 13 2 9x x− = +
2. Решите уравнение:
a) ( )3 10 5 54a a− + =

b) 1 12
3

x =

c) ( )0,6 0,5 1 0,5a a+ − = +
3. При каком значении переменной:
a) значения выражений (2 13)m −  и 
( 3)m +  равны
b) значение выражения (9 )y−  в 2 раза 
больше значения (y)
c) значение выражения (7y–2) больше зна-
чения выражения (2y) на 10
4. Решите задачу с помощью уравнения:
Периметр треугольника равен 16 см. Две 
его стороны равны между собой, и каждая 
из них на 2,9 см больше третьей. Каковы 
стороны треугольника? Выразите в ме-
трах.

К 3.
– вычислительные ошибки, ошибки при 
выделении подобных слагаемых;
– основная трудность заключается 
в составлении уравнения при решении 
задачи.

Для того чтобы устранить вычислитель-
ные ошибки, нужно давать ученикам 
больше примеров, делать проверку.
Учащиеся должны знать условия, при 
которых уравнения не имеет решений, 
имеет единственное решение, бесконечно 
много решений.
Уделить дополнительное внимание 
синтезу данных в задаче и составлению 
математической модели уравнения. 
Научить правильно отвечать 
на поставленный вопрос в задаче.

В 4.1. Знать по-
нятие среднего 
арифметиче-
ского, раз-
маха, моды 
и медианы ряда 
чисел и уметь 
находить их.
В 4.2. Уметь 
выражать из 
формул одну 
переменную 
через другую 
и применять 
формулы при 
решении задач.

Д 4.
1. 14 семиклассников попросили отметить 
в определенный день время, затраченное 
на выполнение домашнего задания по гео-
метрии. Получили такие данные: 23, 18, 
25, 20, 25, 25, 32, 37, 34, 26, 34, 25. Найти 
среднее арифметическое, размах и моду 
этого ряда чисел.
2. Педагогический стаж восьми учите-
лей математики следующий: 5 лет, 8 лет, 
15 лет, 12 лет, 8 лет, 14 лет, 18 лет, 9 лет. 
Найдите моду и медиану этой выборки.
3. Выразите в кг массу, равную 320,5 пуда; 
воспользовавшись формулой 16,38p m= , 
где m – масса в пудах, p – масса в кг.
4. Даны 5 прямоугольников со сторонами:
1) 7 см и 3 см
2) 9 см и 2 см
3) 8 см и 4 см
4) 7 см и 4 см
5) 9 см и 3 см
Составьте упорядоченный ряд чисел из 
периметров прямоугольников и найдите 
среднее арифметическое, размах, моду, 
медиану полученного ряда чисел.

К 4.
– вычислительные ошибки;
– ошибки в выражении одной переменной 
через другую.

Для того, чтобы устранить вычислитель-
ные ошибки, нужно давать ученикам 
больше примеров, делать проверку.

При составлении дозирования самостоятельной деятель-
ности учащихся мы использовали учебник ю.Н. Макарычева 
и др. (под ред. В.А. Теляковского) «Алгебра» для 7 класса.
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Задачи на смеси, сплавы и проценты всегда вызы-
вали сложности у учащихся. Статистические данные 
по анализу результатов ЕГЭ по математике показыва-
ют, что решаемость задания, содержащего текстовую 
задачу, приблизительно равна 30%. Хотя основным 
видом учебной деятельности, в ходе которой проис-
ходит усвоение системы математических умений, зна-
ний и навыков, принято считать решение задач, так 
как они являются средством, направляющим и стиму-
лирующим учебно-познавательную деятельность [4]. 

Трудности при решении сюжетно-текстовых за-
дач, в частности задач на проценты, объясняются 
в значительной степени тем, что помимо техническо-
го аппарата, который применяется алгоритмизиро-
вано, требуется ещё и этап, на котором составляется 
уравнение (система уравнений) и требуется осозна-
ние имеющихся условий задачи и их перевод на язык 
математики.

Различают несколько подходов к определению са-
мой задачи. Л.М. Фридман считает, что задача – это 
вопрос (требование), ответ на который можно найти 
отталкиваясь от условий этой задачи [1]. 

Роль текстовых задач в процессе обучения мате-
матике многообразна. Множество их функций наи-
более всесторонне охарактеризовал Е.С. Ляпин. Он 
говорил, что при решении задач происходит форми-
рование различных математических понятий, а также 
осмысление различных арифметических операций. 
Чаще всего задачи являются основой для вывода не-
которых теоретических положений, способствуют 
обогащению и развитию правильной речи учащихся, 
помогают учащимся понять количественные соотно-
шения различных жизненных фактов, содействуют 

воспитанию учащихся и развитию их логического 
мышления [2]. 

Задачи на растворы, смеси и сплавы занимают 
особое место среди текстовых задач. Особо важным 
является то, что в структуре различных проверочных 
работ по математике они относятся к заданиям по-
вышенного уровня сложности. Некоторые учащиеся, 
увидев такую задачу, отказываются ее решать, и это 
логично, ведь в учебниках их мало, а в вариантах 
самостоятельных, контрольных, экзаменационных 
работ они есть. Также можно отметить и тот факт, 
что немногие могут самостоятельно справиться с по-
добного рода задачами. Проанализировав учебники, 
можно сказать, что вся теория по решению таких за-
дач заключается в учебниках 5-6 классов. 

Далее приведено сравнение учебников математи-
ки 5-6 классов на наличие сюжетных задач (их коли-
чество).

Можно отметить, что количество таких задач 
в учебниках авторов Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова 
и Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсона значительно боль-
ше, чем в остальных представленных учебниках. 

Для того, чтобы хоть как то увеличить количество 
задач на растворы, смеси и сплавы и как можно лучше 
закрепить схемы их решений в памяти учащихся, раз-
рабатываются частные методики, а так же конспекты 
интегрированных уроков математики и химии, тем са-
мым ещё раз подчеркивая межпредметные связи.

Решение задач на смеси, сплавы, растворы требу-
ет определенной теоретической базы. Это различные 
определения, такие как концентрация, процентное со-
держание и др., а также и всевозможные допущения, 
например:

1) всё, что мы рассматриваем, считается однородным;
2) все процессы происходят мгновенно;
3) полученное вещество состоит из смешиваемых 

веществ и равно сумме их объемов;
4) величины, получаемые в результате вычисле-

ний, не могут быть со знаком минус.


