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1. Пояснительная записка 
 

      Проблема воспитания интереса к математике на уроке слабо разрабо-
тана. Имеются лишь отдельные статьи в журнале «Математика в школе». 
Многие учителя математики не знают, как заинтересовать учащихся. Это 
не известно и студентам.   
      Когда урок неинтересный, учащиеся слушают невнимательно и очень 
мало усваивают. Что может надолго остаться в памяти? То, над чем 
человек думал. 
     Одна из главных причин неуспеваемости и перегрузки учащихся со-             
стоит в том, что их, как правило, в классе не учат, что получают они на 
уроке крайне мало или совсем ничего не получают. И вся нагрузка 
приходится на домашнюю работу. 
    Рабочая программа соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования. 
    Цель спецкурса – сообщить студентам основы воспитания интереса к 
математике на уроке, и привлечь их к поиску, разработке способов 
воспитания интереса к конкретным темам школьного курса. 
    Студентам сообщаются общие положения и конкретные 
рекомендации. 
    Особенность изучения курса – освоение курса требует от студентов 
творческого отношения. 
    Формы организации – студенты слушают лекции, делают в аудитории 
доклады и привлекаются к обсуждению докладов 
    Требования: студент должен овладеть способом заинтересовать 
учащихся темой, которая обсуждалась в аудитории и найти способ 
заинтересовать новой темой, темой, которая в аудитории не 
рассматривалась .   
    Виды контроля – доклады, обсуждение докладов и экзамен. 
    Критерии: чтобы студент получил на экзамене оценку хорошо или 
отлично, он должен найти способ заинтересовать учащихся новой темой, 
темой, которая в аудитории не рассматривалась. 
 
 
Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 
Аудиторные занятия (всего) 56 
В том числе:  
Лекции 28 
Практические занятия 28 



Самостоятельная работа 24 
В том числе:  
Подготовка к занятиям   
Контрольная работа  
Вид промежуточного контроля Курсовая работа 
Вид итогового контроля Экзамен 

 
 
 
 

2. Тематический план 
 
  

№ Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей 

Объём часов 

Формы 
контроля Общ

ий 

Аудиторная работа 

Самостоятельна
я работа Лекци

и 

Практически
е (или 
семинарские
) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 Проблема 

воспитания 
интереса к 
математике на 
уроке. 

 9 9 8 

Контрольна
я работа 

2 Необходимые 
условия и 
антистимулы 

 9 9 8 
 

3 Поиск способов 
заинтересовать 
учащихся при 
изучении 
некоторых тем 
школьного 
курса 
математики 
 

 10 10 8 

Курсовая 
работа 

 



 
    1. Проблема воспитания интереса. Творческий подход. Поиск 
различных вариантов урока. Каков итог неинтересного урока? Дисциплина 
на уроке. Усвоение учебного материала. 
    Какие цели должны быть достигнуты на предстоящем уроке?. Как 
привлечь (и удержать) внимание учащихся к содержанию урока? 
Воспитание интереса и активность учащихся на уроке. 
    Подготовка учителя к уроку. Четыре непременных вопроса перед 
уроком: «Как привлечь учащихся к открытию нового материала? Что 
из содержания материала будет для них интересно? Что нового будет в 
методике проведения урока? Будет ли обстановка в классе 
доверительной?»  
     Сравнение, анализ и синтез при открытии нового материала. Учить 
наблюдать, сравнивать, делать выводы. Развивать любознательность.  
     От чего зависит эффективность проблемного изучения материала? 
Должен ли каждый урок быть проблемным? Должен ли весь урок быть 
проблемным? Чем заинтересовать при закреплении, при повторении, при 
опросе, на контрольной работе? Как определить результаты урока?  Какие 
цели оказались не достигнутыми? В чем причина? 
    2. Антистимулы. Неясная, нечеткая постановка задачи. Недостаточно 
продуманные вопросы. Слабая организация, подавление самостоятельной 
работы учащихся. Несоответствие содержания урока опыту, знаниям 
учащихся. Авторитаризм учителя.        
     3. Необходимые условия. Подготавливающие вопросы и задачи. Знание 
терминов, определений и теорем, используемых в новом материале. 
Соответствие темпа урока возможностям учащихся. Систематическое 
поощрение учащихся. Личное участие каждого в открытии нового. 
Победный опыт. Радость открытия. Отношение учителя к новому 
материалу.   
     4. Поставить проблему, (вопрос, задачу), понятную, посильную, но в то 
же время требующую размышления, обдумывания. Когда учащиеся не 
захотят решать проблему? Постановка проблемы учащимися. Связь с 
жизнью, с изученным и будущим материалом, с другими дисциплинами. 
Показ, по возможности, применения нового материала. Исторические 
справки.  
    5. Наводящий вопрос. Виды наводящих вопросов. Серия наводящих 
вопросов. Ошибки при подборе наводящих вопросов. Чем наводящий 
вопрос отличается от подсказки? Почему учитель старается не 
пользоваться подсказкой? Сократ, метод Сократа. 
      

Частные вопросы методики 
    Ниже предлагаются конкретные рекомендации. Какие из них 
пригодятся при проведении предстоящего урока, – решает учитель в 
зависимости от темы, от класса.  
 



   Как привлечь учащихся к формулировке и доказательству теоремы 
1. Подготовка учащихся к изучению теоремы. Учащимся заранее 
поручают изготовить простые модели (вырезать из бумаги круг, два 
равных треугольника, склеить из развертки пирамиду и т.п.), выполнить 
несложные чертежи. 
   Учащимся предлагают (в классе или в домашней работе) 
подготавливающие задачи и вопросы. Задачи, решение которых поможет 
учащимся восстановить в памяти (усвоить!) все термины, определения и 
свойства, требуемые для участия в формулировке и доказательстве 
теоремы. Какие-то вопросы побуждают учащихся принять участие в 
формулировке теоремы. Рассмотрение некоторой задачи  помогает 
учителю убедить класс в необходимости доказательства теоремы. Иногда 
решение задачи является частью доказательства теоремы. Бывает, что 
теорема является логическим следствием рассмотренной задачи. 
Рассмотрение примеров из последующего материала, из других 
дисциплин, из практической деятельности человека может убедить в 
важности изучения данной теоремы. 
2. Выдвижение гипотезы, открытие учащимися некоторого свойства. 
Составление и уточнение формулировки теоремы. Рассмотрение вопросов 
учителя, заданных с целью заронить сомнение в справедливости теоремы. 
3. Работа над формулировкой теоремы. Выделить (и записать), что дано; 
понять, какие заданы объекты, что нужно доказать. Ввести обозначения 
для символической записи условия; составить уравнение; построить 
график, чертеж, схему. 
4. Совместный поиск доказательства. Заменить термины определениями, 
записать формулы, уравнения, которые могли бы пригодиться, выдвинуть 
гипотезы о первом шаге. Подумать, как использовать условие теоремы, 
найти, что из него следует. Сформулировать следствия из условия, 
Выбрать из них то, которое, по-видимому, быстрее ведет к цели. Получить 
следствие из этого следствия, (решение “от начала”). Сформулировать 
свойство, из которого вытекает искомый результат (решение “от конца”), 
выдвинуть гипотезы о следующих шагах, проверить и оценить гипотезы. 
5. Осуществление доказательства, обоснование каждого шага.  
6. Определить совместно с учащимися, где было использовано условие 
теоремы, где получено заключение.  Проверить, все ли доказано, что 
требовалось, не остались ли нерассмотренными какие-то частные случаи. 
Составить схему доказательства. Доказательство методом «от 
противного». 
7. Анализ своей деятельности в процессе поиска доказательства. 
Составить план поиска; сделать выводы; рассмотреть другие способы 
доказательства. Доказать необходимость каждого условия; построить 
контрпримеры. 
8. Построение схемы связей данной теоремы с предыдущими. 
9. Прямая и обратная теорема, необходимое и достаточное условия. 
Рассмотрение теорем обратных данной. 



10. Решение задач на применение теоремы. Получение следствий. 
Составление схемы применения. 
11. Сообщение исторических справок. 
12. Самостоятельное изучение теоремы учащимися.                    

   Введение нового понятия совместно с учащимися  
1. Подготовка учащихся к изучению нового понятия. Изготовление 
несложных наглядных пособий. Задачи, решение которых поможет 
ученикам восстановить в памяти (усвоить!) все термины, определения и 
свойства, требуемые для участия в формулировке определения.  
     Учащимся предлагают (в классе или в домашней работе) 
подготавливающие задачи и вопросы. Какие-то вопросы побуждают 
учащихся принять участие в формулировке определения. Некоторые 
сложные определения можно составить с классом постепенно, «по 
частям», добавляя по одному условия, входящие в определение, 
Некоторые понятия вводят, сравнивая их с другими близкими понятиями. 
Рассмотрение примеров из последующего материала, из других 
дисциплин, из практической деятельности человека может убедить 
учащихся в важности изучения данного определения.  

2. Введение термина и обозначения, их мотивировка (по возможности) 
3. Отыскание вместе с учениками примеров (объектов), 

соответствующих новому поняию (в природе, в других дисциплинах, на 
модели, чертежах), построение чертежа в тетради. 

4. Составление определения учащимися (своими словами). 
Доброжелательное, уважительное рассмотрение “проектов”. 
Постепенное уточнение формулировки. Выделение необходимых и 
достаточных условий. 

5. Построение определяемого объекта. Обоснование существования. 
6. Рассмотрение примеров, подходящих и не подходящих под 

определение. 
7. Краткая историческая справка (история открытия, развитие идей, 

понятий), которая дается учителем или учеником.  
8. Указание (по возможности конкретно) применения нового понятия в 

других разделах математики. 
9. Работа над формулировкой: опустить слово, условие, заменить 

другим, построить контрпример. 
10. Решение задач на применение определения.  
11. Построение схемы связей с известными понятиями. Проведение 

классификации. Отыскание места нового понятия в классификации, 
построенной ранее. 
  12. Самостоятельное изучение нового определения. 
 

Рекомендации по поиску решения задач 
(изложены в книге «Что делать, 



 когда решить задачу не удается»). 
 

Примеры тем, предлагаемых студентам для самостоятельной работы  
 

    Как заинтересовать учащихся при изучении темы: 
1. Смежные углы. 
2. Накрестлежащие углы. 
3. Касательная к окружности. 
4. Арифметическая прогрессия. 
5. Простые и составные числа.  
6. Площадь многоугольника. 
7. Свойство вписанных углов. 
8. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 
9. Длина окружности. 
10. Площадь круга. 
 

 ЛИТЕРАТУРА 
1. Рагулина, М. И. Информационные технологии в математике : 

учебное пособие / М. И. Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика .- М. : 
Академия , 2008 .- 301 с. 

2. Финкельштейн, В. М. Что делать, когда решить задачу не удается : 
учеб. пособие/ В. М. Финкельштейн; Кемеровский гос. ун-т. -4-е 
изд., перераб.. -Кемерово, 2011.-83 c. 

3. Эльконин, Б. Д. Психология развития : учеб. пособие / Б. Д. 
Эльконин .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 143 с. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. О доказательстве теорем. Математика, приложение к газете «Первое 

сентября», 2004, № 31, с. 23-27.  
2. Н. Комарова, В. Финкельштейн.  Теорема об окружности, описанной 

около правильного многоугольника. Математика, приложение к 
газете «Первое сентября», 2005, – № 14, с. 19-21. 

3. Перпендикулярные прямые. Математика, приложение к газете 
«Первое сентября», 2005, – № 21, с 12-14. 

 
 
 


