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Введение 
 

Одно из направлений развития общего образования  - переход на новые 

образовательные стандарты. Новый подход диктует необходимость использования в 

школе современных форм и методов обучения, внедрение эффективных образовательных 

технологий. Разработка таких технологий ведется в рамках построения и развития Общей 

теории сильного мышления, в основе которой лежат исследования Г.С. Альтшуллера, 

автора Теории решения изобретательских задач (ОТСМ-ТРИЗ). В ТРИЗ была поставлена и 

решена задача сужения поля поиска решений без потери качества, другими словами, 

получена технология выхода на сильные решения, практически без перебора вариантов. 

ТРИЗ возникла как теория решения изобретательских задач в технике. Однако вскоре 

встал вопрос о возможности ее применения в других областях деятельности человека. В 

том числе для организации мыслительной деятельности школьников. 

Активные методы обучения на основе ТРИЗ и РТВ позволяют за счет новых форм 

представления информации, ее обсуждения, анализа и осмысления повысить в несколько 

раз эффективность и качество обучения.  

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных 

аспектах: 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 повышение познавательной активности учащихся; 

 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

 стимулирование самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 

 эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности 

обучающегося; 

 развитие навыков самостоятельного умственного труда; 

 развитие универсальных навыков.  

 

В своей деятельности я освоила работу с моделью «Системный оператор» и РТВ-

тренинги. 
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РТВ-тренинги 
 

 Начиная тему урока, постановку проблемы с  РТВ-тренингов, можно обеспечить 

мотив для учебной работы. Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили 

интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для успешной учебы 

выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может 

играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

ученика. Хорошей проблемной работе предшествует хороший творческий тренинг. 

Творческий тренинг - это система заданий, обеспечивающих мотив для дальнейшей 

учебной работы. Тренинги нужны для того, чтоб дети материал САМИ БРАЛИ. Примеры 

тренингов: 

1. Сравнить (найти общее и различия). Суть упражнений состоит в том, чтобы 

связать новое с уже известным, освоение новой терминологии, знакомство с новым 

объектом и т.п. 

На доске записаны различные математические объекты:x
2
+2x -1=0; 2x+3=0;x

2
=4; 

x
2
-2x  0; 2x  4 ; x

2
+2x=0;3x=0; 2(x-3)=0; 3x-3=2x+4; x

2
-2=x

2
+4;8x-2=8x+3; 

(x-2)(x+2)  0. Образовать группы из этих объектов. Объяснить, по какому 

признаку образованы группы. 

2.  Связать понятия. Что общего между треугольником и прямоугольником, 

параллелограммом и ромбом, уравнением и неравенством, функцией и графиком. 

3. Вспомнить больше. 

Назвать как можно больше различных свойств одного  объекта: параллелограмма, 

прямоугольника, треугольника. 

4. Без чего не бывает....? Найти главные признаки, характеризующие какой-либо 

класс объектов. Без чего не бывает прямоугольника, трапеции, уравнения,  

5. Мысленное вычитание. Позволяет определить важность того или иного признака 

в модели. 

6.  Диалогическая загадка.   Цель работы— формирование навыков, необходимых 

для классификации объектов: выявление имен признаков, по которым происходит 

классификация, и значения этих признаков, по которым происходит разграничение 

(или объединение) классифицируемых объектов по группам. 

Суть игры сводится к разгадке некоторой тайны, заданной ведущим (роль 

ведущего могут играть и один или несколько учащихся). Для этого участники игры 

могут задавать ведущему вопросы. Единственное ограничение: вопрос должен 

быть поставлен в такой форме, чтобы ведущий мог ответить «Да» или «Нет». 
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Отсюда и название игры. На первых порах слушателям (независимо от возраста) 

бывает трудно ставить вопросы в таком виде, но само это уже часть упражнения на 

умение четко ставить вопросы, с тем, чтобы получать нужную для решения 

информацию. Ведущему разрешается давать следующие ответы на поставленные 

вопросы: «Да», «Нет», «И да, и нет» ответы такого рода - благо, потому, что они 

выявляют противоречие, а это эффективный ключ к решению задачи. «Это не 

существенно» -  вариант ответа преподаватель может использовать для управления 

процессом решения задачи. Иногда он может дать несущественную информацию и 

тем самым затруднить решение задачи. В других случаях он может сократить 

слушателям работу, указав этим вопросом на бесполезность продолжения анализа в 

данном направлении. "Об этом нет информации" - если у ведущего нет 

информации на самом деле, либо в учебных целях для усложнения задачи. 

Задачи для игры «Да-Нет» и их источники 
 

1.Если объект общеизвестен, то можно просто спросить: «Какой объект я 

задумал?» 

Задавая вопросы, слушатели должны выявить как можно больше атрибутов и их 

конкретных значений, описывающих загаданный объект. 

2. Еще один тип вопроса: «Кто такой Пифагор». В вопросе речь идет об 

исторической личности, и задача слушателей определить, когда жил тот или иной 

человек, чем занимался, почему вошел в историю. 

3. Еще лучше дать слушателям в качестве учебных задачи, решавшиеся этим 

человеком. Например, такими людьми могут быть: Эратосфен, Архимед и т.д. 

Источником этих задач могут служить энциклопедии, энциклопедические 

справочники, литература (специальная, художественная, фантастическая, сказки и 

т.д.) 

Пример: Приготовить к уроку 10-12 моделей геометрических тел. Задавая 

вопросы, ученики должны выявить как можно больше атрибутов и их конкретных 

значений, описывающих загаданный объект. Ученики  могут задавать  вопросы 

таким образом, чтобы учитель мог ответить "Да" или "Нет". "Это не существенно". 

Этот вариант ответа преподаватель может использовать для управления процессом 

решения задачи. Иногда он может дать несущественную информацию и тем самым 

затруднить решение задачи. По мере сужения поиска, учитель убирает 

неподходящие модели в сторону. 
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Учитель cпрашивает: "Какой объект я задумал?"(призма треугольная) .Ученики   

задают вопросы таким образом, чтобы учитель мог ответить "Да" или "Нет".  

- Это многогранник? 

 -Да. (убираем тела вращения) 

- Это выпуклый многогранник? 

- Да. ( убираем невыпуклый многогранник) 

- У него 6 граней? 

 - Нет. (убираем шестигранники) 

 -У него 5 граней?  

- Да. (убираем тетраэдр, остаются треугольная призма и пирамида четырехугольная) 

- В основании треугольник? 

 - Да. 

 - Это треугольная призма. 

- Правильно. 

 

 

7.  Оценка «плюсов» и «минусов» объекта, процесса, ситуации. Игра «Хорошо – 

плохо»: класс делится на две команды, одна называет «плюсы», другая – 

«минусы». 

Можно обсудить «плюсы» и «минусы» способов решения задачи. 

Творческая копилка 
 

Творческая копилка - это набор разнообразных математических объектов, 

конструируемых учащимися по заданным параметрам с целью активизации 

познавательной деятельности, достижения осознанности усвоения математических 

понятий и операций.  

 

1. Копилка «Конструирование по определению» 

Цель: определить место объекта в системе математических понятий; познакомить с 

полным спектром объектов, подходящих под данное определение.  

Место применения: на этапе изучения нового материала.   
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Технология работы  

1. Дается определение математического объекта.  

2. Дети предлагают свои примеры объектов, подходящих под данное определение. 

Создается копилка.   

3. Анализ копилки используется для изучения свойств объекта.  

4. В некоторых случаях при классификации объектов выстраиваются новые 

определения. 

Результаты работы:  

 формируется глубокое осознанное понятие;  

 формируется умение доказывать по определению;  

 мотивируется применение "строгого" математического языка.  

  

2. Копилка свойств 

 

Цель: самостоятельное "открытие" свойств математических объектов.  

Место применения: на этапе изучения нового материала.   

Технология работы  

1. Рассматриваем математический объект с готовым определением. Учителем 

ставятся задачи на изменение объекта в рамках, допустимых определением.  

2. Детьми осуществляются различные изменения объекта. Варианты изменений 

накапливаются.  

3. Проводится совместный анализ полученной копилки (чаще всего в виде 

фронтальной работы в аудитории). При необходимости на этом этапе 

используются модели.  

4. Формулируются выявленные свойства объектов.  

5. Если возможно, полученные свойства доказываются.  

Результаты:  

 глубоко изучаются и хорошо запоминаются свойства объектов;  

 формируется умение и желание "экспериментировать" с математическим объектом.  

  

 

3. Копилка признаков 
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Цель: выявление необходимых и достаточных условий существования объекта.  

Место применения: этап изучения нового материала, встраивание в систему уже 

изученных математических объектов.   

Технология работы  

1. Постановка задачи: «Известны определения и свойства математического объекта. 

Требуется найти признаки, по которым можно отличить данный объект среди 

других объектов более широкого множества».  

2. Учитель предлагает привести примеры объекта, совпадающего с данным по 

некоторым свойствам, но не относящегося к данному классу (не подходящему под 

определение). Собирается соответствующая копилка контрпримеров.  

3. Копилка анализируется, выявляются признаки объекта.   

4. Признаки доказываются.  

Результаты:  

 умение самостоятельно формулировать обратные теоремы;  

 умение различать существенные и несущественные признаки объектов;  

 выстраивание системы знаний;  

 развитие умений систематизировать и классифицировать;  

 освоение логических операций.  

 

4. Конструирование объектов из заданных элементов 

 

Цель: встраивание понятия в систему знаний, изучение многообразия объектов данного 

множества.  

Место применения: отработка навыков, применение знаний в новых условиях.  

Технология работы  

1. Задаются элементы конструктора («части объекта»), предлагается составить с 

помощью данного конструктора объекты, соответствующие определению.  

2. Формируется копилка сконструированных объектов.   

3. Объекты объединяются в группы по наиболее ярким признакам. Анализируются 

способы получения новых объектов, соответствующих определению.  

4. Выбирается группа для дальнейшей работы.  
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5. Копилка дополняется объектами выбранной группы.  

6. Обсуждаются общие и новые (частные) приемы работы с объектом.    

7. Повторяется работа с шага 3.  

Результаты:  

 Мотивируется отработка навыков выполнения математических операций.  

 Мотивируется необходимость изучения нового материала.  

 Создается фонд упражнений.  

5 класс  «Правильные и неправильные  дроби» 

 Цель: встраивание понятия в систему знаний, изучение многообразия объектов данного 

множества.  

Место применения: отработка навыков, применение знаний в новых условиях.  

Технология работы  

1. Задаются элементы конструктора: 3,2,1, . 

Предлагается составить с помощью данного конструктора обыкновенные дроби.

 Можно сначала обсудить вопрос о количестве таких дробей – 9. 

2. Формируется копилка сконструированных объектов: 1

1

, 2

1

 , 3

1

, 1

2

, 2

2

, 3

2

, 1

3

, 2

3

, 3

3

 

Анализируются способы получения новых объектов, соответствующих 

определению.  

 

3. Объекты объединяются в группы по наиболее ярким признакам: числитель равен 

знаменателю: 1

1

, 2

2

, 3

3

числитель больше знаменателя 1

2

, 1

3

, 2

3

 числитель меньше 

знаменателя 2

1

, 3

1

, 3

2

. Дается определение правильной и неправильной дроби. 

 

4. Выбираются группы для дальнейшей работы: правильные и неправильные дроби  

 

5. Копилка дополняется объектами выбранных групп. Придумать правильные 

дроби со знаменателем 4. 

6. Обсуждаются общие и новые (частные) приемы работы с объектом.    

7. Повторяется работа с шага 3.  

5 класс «Уравнения» 
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Цель: встраивание понятия в систему знаний, изучение многообразия линейных 

уравнений. 

Технология 

1. На доске записать различные математические объекты: 412  x ;  23 x ; 

 1520 ; xx  23 ; 32  x . Предложить образовать группы из этих объектов.  

Попросить объяснить, по каким признакам образованны группы: уравнения, 

буквенные выражения, числовые выражения. Cформулировать определение 

уравнения. 

2. Выбрать для дальнейшего изучения группу уравнений. Дополнить эту группу еще 

уравнениями – дать задание придумать свои уравнения. 

3. Составить контрпримеры, т.е. записать математические выражения, которые 

похожи на уравнения, но уравнениями не являются:  23  x ; 6020  x ; 3520  . 

Анализируя выражения, получить алгоритм построения контрпримера.  

4. Составить кластер 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

5. Из элементов конструктора:2;3;4;x;+;-; ; ;   cоставить как можно больше 

уравнений. Например: 32  x  ; 23  x ;   432  x ; 432  xx ; 423  xx ;

  234  x ; 243  x и т.д. 

6. Решить полученные уравнения. Выяснить почему не можем решить 243  x ( не 

изучали отрицательные числа). 

7. Уравнения – инструмент для решения задач , математическая модель конкретной 

ситуации. Составить задачи по данному уравнению: 4032  xx . 

А) задачу на покупку; 

Б) задачу на движение; 

В) задачу на периметр. 

8. Записать текст задачи и решить ее. 

выражения 

равенства 

уравнения 

числа буквы 
Корень 

уравнения

я 

у 



11 
 

 

10 класс ”Простейшие тригонометрические уравнения” 

Цель: изучение многообразия простейших тригонометрических уравнений; отработка 

навыков решения уравнений. 

1. Придумать простейшие тригонометрические уравнения из данных элементов:  

Sin; x; 3;
2

1
;+; ;-;=;); . 

Например: sin x=3; sinx=
2

1
; sin3x=

2

1
;sin(

2

1
x)=3; 3sinx=

2

1
; 

2

1
sinx=3; sin(x+3)= 

2

1
;sin(x-3)= 

2

1
 и т.д. 

2. Решить уравнения. Какие уравнения не имеют решения. Почему? 

3. Дополнить копилку уравнениями, изменив те которые не имеют решения и их 

решить. 

4. Предложить ученикам преобразовать уравнение sinx=
2

1
 

А) умножить обе части на число; 

Б)прибавить к обеим частям число; 

В)возвести обе части в квадрат. 

5. Сформулировать свойства уравнений. 

 

 

Приемы, развивающие умение задавать вопросы. 
 

Некоторые преподаватели определяют, насколько их ученики умеют думать, по тому, как 

они формулируют вопросы. Стратегии и приемы, развивающие умение задавать вопросы (Умение 

задавать вопросыhttp://www.evolkov.net/questions/Zagashev.I.Question.skill.html) 

1. Стратегия «Вопросительные слова»  

Эта стратегия используется тогда, когда учащиеся уже имеют некоторые сведения по теме 

и ориентируются в ряде базовых понятий, связанных с изучаемым материалом. «Вопросительные 

слова» помогают им создать так называемое «поле интереса». 

Учитель просит учащихся вспомнить различные понятия, связанные с темой и записать их 

в правую колонку двухчастной таблицы. В левую же часть ученики записывают различные 

вопросительные слова (не менее, чем 8-10). После этого предлагается за 5-7 минут 
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сформулировать как можно больше вопросов, сочетая элементы обеих колонок. Эту работу можно 

выполнять индивидуально или в парах. 

3. Прием «6 W» 

Помните «вредную» детскую игру «Купи слоника»? Напомним. Подходит один ребенок к 

другому и говорит: «Купи слоника!». Тот отвечает: «Не нужен мне никакой слоник!». А первый 

возражает: «Все говорят: Не нужен мне никакой слоник!, а ты купи слоника!». Этот диалог может 

длиться бесконечно долго. Помимо выдержки и терпения он, видимо, развивает умение найти 

такую словесную конструкцию, которая позволяет успешно выйти из сложной ситуации. Чем-то 

на эту игру похож прием 6 «W». «W» — это первая буква вопросительного слова «Why?», которое 

переводится с английского языка не только как «Почему?», но и как «Зачем?», «По какой 

причине?» и т.д. 

Приведем пример. Преподаватель после изучения темы «Уравнения» просит учащихся 

разделиться на пары. Первый спрашивает: «Зачем изучать тему “Уравнения”?». Второй отвечает: 

«Чтобы знать как решать уравнения». Первый не унимается: «А зачем тебе нужно знать как 

решать уравнения?». Второй «выкручивается»: «Для того, чтобы решать задачи с помощью 

уравнений». «А почему ты хочешь решать задачи уравнением?». И так далее. 

Благодаря этому приему учащиеся не только имеют возможность установления множества 

связей в рамках одной темы, не только осознают более глубокие причины изучения данного 

понятия, но и определяют для себя личностный смысл его изучения. Прием «6 W» позволяет 

научиться так сформулировать вопрос, чтобы определить неизвестную область в рамках вроде бы 

уже полностью изученной темы. Все вопросы и ответы следует записывать. Одно условие — 

ответы не должны повторяться. 

4. «Ромашка вопросов» (или «Ромашка Блума») 

Систематика вопросов, основанная на созданной известным американским психологом и 

педагогом Бенджамином Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной 

деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка), достаточно популярна в 

мире современного образования. (Шишов С. Е., Кальней В.А., 1999, с. 93). 

Итак, шесть лепестков — шесть типов вопросов. 

Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто используют при традиционных 

формах контроля: на зачетах, в тестах, при проведении терминологических диктантов и т.д. 

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», 

«Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью 

этих вопросов является предоставление человеку возможностей для обратной связи относительно 

того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей 

в сообщении, но подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без негативной мимики.  

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». 

В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они могут восприниматься негативно — как 
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принуждение к оправданию. В других случаях они направлены на установление причинно-

следственных связей. «Почему  сумма углов треугольника равна 180
0
?». Если ответ на этот вопрос 

известен, он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип 

вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условности, 

предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Предположим, что сумма углов 

треугольника не равна 180
0
» 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов. «Чем один урок отличается от другого?» и т.д. 

Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой, мы называем его практическим. «Где вы в обычной жизни можете 

использовать  формулу периметра прямоугольника?». 

Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрастов (начиная с 

первого класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть могут привести свои примеры). 

 

 

5 класс “Прямоугольник” 

Цель: встраивание понятия в систему знаний, изучение многообразия объектов данного 

множества.  

Место применения: изучение нового материала.  

Технология работы  

1. На доске вывешивается чертеж прямоугольника. Ученикам предлагается составить 

вопросы к этому объекту. Учитель записывает вопросы на доске. 

2. Работа с классом – ученики отвечают на поставленные вопросы. Вопросы, на 

которые пока нет ответа, записываются в тетрадь  в качестве домашнего задания.  
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