
«Система работы учителей 

начальных классов по 
формированию творческой 

математической деятельности 

обучающихся в

МАОУ «Средняя школа № 8»

Городской семинар



№ Вопросы Выступающие Время,

место проведения

1. Актуальность формирования творческой математической 

деятельности обучающихся на начальном этапе 

реализации ФГОС второго поколения

Рингельман Е.В.  

08.15 – 08.40

Каб.№209

2. Что такое учебная задача Рингельман Е.В.

3. Особенности урока   постановки и решения учебной 

задачи в рамках реализации системно-деятельностного 

подхода

Шишкова Е.В.

4. Представление проектов открытых уроков. 

Грунина С.А.

Балабошкина И.Р.

Лунева Л.М.

08.45 – 08.55

Каб.№213

Каб.№215

Каб.№104

5. Открытые уроки во 2-х классах:

➢«Решение задач  на увеличение в несколько раз в 

косвенной форме»

➢«Круг и окружность»

➢«Цена, количество, стоимость»

Грунина С.А.

Балабошкина И.Р.

Лунева Л.М.

09.00 – 09.40

Каб.№213

Каб.№215

Каб.№104

4. Приемы формирования видов творческой математической 

деятельности: 

-выдвижение гипотез и их проверка;

- творческое восприятие математических задач.

Величко Н.И.

Рингельман Е.В.

09.50 – 10.10

Каб.№209

5. Продуктивное чтение – основа развития критического 

мышления

Слобожанинова С.Н. 10.10- 10.25

Каб.№209

6. Подведение итогов семинара. Рингельман Е.В. 10.25-10.30.

Каб.№209

План семинара



Творчество — это деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

ценное не только для данного человека, но и для других.

творческая математическая деятельность  - мыслительная 

деятельность ученика, направленная на преобразование 

математических объектов, результат которой является для него 

новым.

критерии творческой математической деятельности:

• перенесение некоторого знания, полученного из рассмотрения какого-либо объекта на другой 

объект;  изменений в условие или требование задачи; снятие нечетких требований и ограничений 

объекта исследования;

• воспроизведение основных свойств объектов, фигурирующих в задаче; сопоставление каждого 

объекта с его образом; знание родственных отношений между объектами, которые образуют 

так называемую семью;

• замена задачи более общей (частной), из решения которой непосредственно следует получение 

новых фактов и результатов; рассмотрение предельного случая;

• установление связей между объектами,  которых нет в задаче;

• варьирование различными приемами исследования.



ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

Цели и задачи, стоящие перед ОУ; запросы и 

потребности общества, социума

Политика в 

области образования

Задачи: 

- обеспечение мотивационной направленности на 

творческий характер мыследеятельности учащихся;

- формирование  видов творческой  математической 

деятельности учащихся;

-обеспечение субъектного подхода к обучению;

-мониторинг хода и результатов обучения.

Государственный образовательный 

стандарт; образовательная программа, 

учебные планы, оценочно-

критериальная система школы; нормы, 

закрепленные в Уставе школы, в 

действующих нормативных документах.

ЦЕЛЬ: повышение  качества  математического  образования

Принципы:

- научности; системности; 

- проблемности,  комплексности;

- учета возрастных психологических и творческих 

возможностей детей:

- рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм работы:

- обогащающего и развивающего обучения.

МОДЕЛЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  МАОУ  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8»

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Направления работы учителя на формирование видов 

творческой деятельности:
Концептуально-методологическая основа

Экспертиза 

инноваций.  

Разработка 

образовательных и 

учебных программ.

Обеспечение 

овладения учащимися 

ФГОС.

Обучение приемам 

исследовательской 

деятельности.

Создание условий 

для развития 

личности через  

участие 

обучающихся в 

эвристических 

олимпиадах

дидактические основы 

эвристического обучения А.В. 

Хуторского;

концепция деятельностного

подхода  (Л.C. Выготский, В.В. 

Давыдов  и др.);

идеи задачного подхода в 

обучении (И.Я. Лернер и др.)

теории поэтапного 

усвоения умственных и 

практических действий 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина);положение о 

типах мышления (В.В. 

Давыдов)



Творчество

представляет 

собой также 

некоторый аспект 

развития личности, 

относящийся к 

переходу на 

высокий 

интеллектуальный 

уровень.

ОТ наглядно-
действенного

наглядно-
образного 

К словесно-
логическому 

(теоретическому) 



Модель формирования  видов творческой  

математической деятельности школьников

прием изучения 

блоков родственных 

фигур и предельной 

ситуации

прием дополнительных 

построений и прием 

симметрии

прием изменения параметров и 

открытости требования задачи

обеспечение устойчивой мотивации

прием  аналогии, обобщения, конкретизации

«накопление» знаний

приемы варьирования 

объектов и отношений 

между ними

умение

выдвигать гипотезы и их 

проверять

творческое восприятие, 

обработка и использование 

математической 

информации

перенос метода 

(рассуждения) на проблему 

аналогичную, более 

общую, частный или 

предельный случаи
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ: учебная и внеучебная деятельность

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: методическая и исследовательская работа, 

психолого-педагогическое сопровождение

Формы:

фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

тренинговая

Методы:

объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский

Средства:   

учебно-

исследовательские 

задачи

Курс «Наглядная геометрия» 5-6 кл.

Курс «Стереометрия» 7-9 кл.

Участие в эвристических дистанционных олимпиадах

Концепция преподавания 

математики в МАОУ «Средняя 

школа  № 8»;

Проект «Пять шагов к 

непрерывному математическому 

образованию»;

программа психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся «Учись учиться»

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

Положительная динамика роста уровня творческих способностей.

Высокое качество математической  подготовки выпускников; удовлетворенность обучающихся  и 

родителей качеством образования; личностные достижения учителей и обучаемых.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http%3A%2F%2Fwww.umnikk.ru%2Fimg%2Ftov%2F14751%2Fsm%2F61594.png&uinfo=sw-1076-sh-475-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%207-9&noreask=1&pos=0&lr=11180&rpt=simage
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1076-sh-475-fw-851-fh-448-pd-1&text=наглядная геометрия 6 класс ходот&noreask=1&pos=4&lr=11180&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fstatic3.read.ru%2Fcovers_rr%2Fs%2F62%2F85%2F2948562.jpg
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1076-sh-475-fw-851-fh-448-pd-1&text=наглядная геометрия 6 класс ходот&noreask=1&pos=8&lr=11180&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fperm-books.ru%2F10567-home%2Fhodot-nagljadnaja-geometrija-6-kl.jpg


Модель управления системой формирования творческой 

деятельности учащихся:

Факторы, мешающие 

творческому 

мышлению:

➢некритичное принятие чужого 

мнения (конформизм, 

соглашательство);

➢внешняя и внутренняя цензура;

➢ригидность (в том числе 

передача шаблонов, алгоритмов в 

решении задач);

➢желание найти ответ 

немедленно;

➢лень.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Методические основы организации обучения:

➢Учитель продумывает цель и задачи урока как результат ученика;

➢Учитель организует работу по мотивации учащихся;

➢Ученик сам ставит цель урока как собственную учебную задачу;

➢Ученик сам проектирует средства достижения поставленных целей;

➢Ученик сам оценивает результат и корректирует действия.



• УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА

(англ. learning task) — задача, 

требующая от учащихся 

открытия и освоения в учебной 

деятельности общего способа 

(принципа) решения 

относительно широкого круга 

частных практических задач. 

Поставить У. З. — значит 

ввести учащихся в ситуацию, 

требующую ориентации на 

содержательно общий способ ее 

решения во всех возможных 

частных и конкретных 

условиях. (В. В. Давыдов.)



Учебная задача  

• Учебная задача – это задача, решая которую ребенок 

овладевает общим способом действия. Она включает в 

себя цель, представленную в конкретных условиях 

своего достижения.

• Учебная задача возникает при обнаружении разрыва в 

практическом действии, который может быть преодолен 

поиском нового способа.

• Учебная задача отличается тем, что она направлена на 

получение особого результата – самоизменения субъекта 

учебной деятельности.

• Учебная задача характеризуется тем, что найденный 

способ является общим способом решения целого класса 

конкретно-практических задач.



Алгоритм урока открытия новых знаний

• Шаг 1: мотивирование: актуализация опорных знаний и 
фиксирование затруднения в пробном действии.

• Шаг 2: рефлексия изменившихся условий: понимание места 
и причины затруднения, определение границы между 
знанием и незнанием.

• Шаг 3: постановка учащимися цели урока как собственной 
учебной задачи.

Подготовительный  
этап

• Шаг 4: разработка проекта выхода из затруднения (цель, 
способ, алгоритм, план, средство…)

• Шаг 5: реализация готового проекта – открытие новых 
знаний.  

• Шаг 5*……….

• Шаг 6: первичное закрепление с проговариванием во 
внешней речи.

Основной этап –
открытие новых 

знаний

• Шаг 7: самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

• Шаг 8: включение в систему знаний и повторение.

• Шаг 9: рефлексия учебной деятельности на уроке, включающая в 
себя экспресс-диагностику учителя и самоанализ учащихся.

Заключительный 
этап -

применение и 
рефлексия



Индивидуальные                                                                                                               

образовательные

продукты –

П1, П2, … Пn

Структура познания 

образовательного объекта 

Субъекты                                                                                                                     

познания –

С1, С2, ... Сn

С1 

С2  

С3

Фундаментальный

образовательный

объект (ФОО)

П3 

П2 

П1



Типы уроков

в рамках системно-деятельностного подхода:

1 тип - УРОК ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ;

2 тип - УРОК МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

МОДЕЛИ;

3 тип - УРОК РЕШЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ОТКРЫТОГО СПОСОБА (ПОНЯТИЯ);

4 тип - УРОК КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ.



Открытые уроки во 2-х классах:

➢«Решение задач  на увеличение в 

несколько раз в косвенной форме»

➢«Круг и окружность»

➢«Цена, количество, стоимость»

Грунина С.А.

Балабошкина И.Р.

Лунева Л.М.

09.00 – 09.40

Каб.№213

Каб.№215

Каб.№104



Параметры Оценка

Учитель планирует и организует работу по актуализации 

опорных знаний учащихся, как подготовительный этап,  

позволяющий быстро и качественно включить учащихся в 

освоение нового знания.

1 2 3 4 5

Учитель в течение всего урока применяет формы, методы, 

приемы, позволяющие активизировать познавательную 

активность учащихся.
1 2 3 4 5

Учитель продумывает систему мотивации учащихся к 

учебной деятельности; создает на уроке «точки удивления», 

условия («ловушки») для фиксации учащимися границы 

между знанием и незнанием.

1 2 3 4 5

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали 

цель урока как собственную учебную задачу
1 2 3 4 5

Учитель создает на уроке атмосферу сотрудничества и 

«ситуацию успеха» для каждого ученика. Учащиеся 

самостоятельно проектируют пути и средства достижения 

поставленных целей.

1 2 3 4 5

Оценка мотивационного компонента урока

Учитель _______________________ Класс __________

Тема урока ______________________________________



Модель учебно-исследовательской задачи 

Новые полученные 

данные:      новые 

теоретические    знания

Исходные данные:

геометрические 

фигуры и их свойства, 

отношения между ними 

и «скрытые идеи»

Стандартная 

ситуация

Нестандартная 

ситуация

Переработка информации.

Приемы.

Виды заданий:

•определение закономерностей;

•определение связей между элементами;

•сравнение;

•систематизация информации;

•дополнение информации;

•определение новых структурных 

элементов;

•проведение наблюдений и измерений;

•анализ выполненной работы.
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Белая шляпа:   

информация

Какая информация была представлена?

Результаты оценки мотивационного 

компонента открытых уроков.

Желтая шляпа: 

логический позитив.

Какие положительные  стороны имеет 

«система»? Почему это стоит делать? 

Каковы преимущества?

Черная шляпа:

критика.

В чем недостатки? 

Каковы возможные риски?

Красная шляпа: 

эмоции

Возможность высказать чувства и 

интуитивные догадки по 

рассматриваемому вопросу.

Зеленая шляпа: 

креативность.

Какие  идеи,  новые возможности вы 

видите  в формировании ТМД? Советы.

Синяя шляпа: управление 

процессом.

Каковы перспективы дальнейшего 

развития «системы»?

Подведение итогов.
Методический приём «Шесть Шляп Мышления»

Вопрос для обсуждения: Целесообразность формирования творческой 

математической деятельности на ступени начального общего образования


