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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «НЕЗАБЫВАЕМАЯ
МАТЕМАТИКА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
Аннотация. В статье описывается опыт преподавания курса
«Незабываемая математика» для учащихся 5-6 классов, представлен
тематический план занятий. В курсе рассматривается изучение тем,
связанных с логикой, теорией вероятностей и финансовой математикой, а
также исследуются возможности решения задач на разрезание,
взвешивание, переливание и движение.
Ключевые слова: незабываемая математика, обучение, методика
преподавания.
Abstract The article describes the experience o f teaching the course
«Unforgettable mathematics» fo r pupils in grades 5-6, presents a thematic plan
o f classes. The course examines the study o f topics related to logic, probability
theory and financial mathematics, as well as the possibility o f solving problems
on cutting, weighing transfusion and movement.
Keywords: unforgettable math, education, teaching methods.

Школьное образование должно быть направлено не только
на усвоение определенных знаний, но также на развитие
личности, ее познавательных и созидательных способностей в
соответствии с особенностями каждого ученика. Одним из
эффективных средств развития, выявления различных
способностей, одаренностей и интересов учащихся являются
предметные олимпиады. Но для участия в олимпиадах
различного уровня часто недостаточно школьных знаний по
предмету.
Цель работы - создание курса для учащихся 5-6 классов,
который, с одной стороны, способствовал бы развитию
творческих способностей, логического мышления, углублению

школьных знаний и расширению общего кругозора ребенка, а с
другой стороны, давал бы возможность подготовки учащихся к
математическим олимпиадам.
Курс «Незабываемая математика» прошел апробацию в
рамках дополнительного образования в период летних каникул в
Центре довузовского образования Удмуртского госуниверситета.
На наш взгляд, непривычная для детей обстановка университета
и студенческой аудитории дополнительно их стимулировала к
познанию и исследованиям. Объем курса - 20 академических
часов, продолжительность - 10 рабочих дней по 2 урока в день.
Слушатели - учащиеся, окончившие 5 и 6 классы.
При создании тематического плана занятий авторы
руководствовались возможностью заинтересовать учащихся с
первого занятия. И, кажется, это получилось: ребята настолько
были увлечены первой темой «Задачи на разрезание», что на
десятиминутном перерыве между уроками предпочли дальше
заниматься, а не отдыхать. Так как нам хотелось, чтобы
учащиеся не уставали на занятиях (все-таки у них были
каникулы),
сохраняли
работоспособность
и
получали
удовольствие от процесса, то при составлении тематического
плана (порядок следования тем) мы ориентировались на
возможность переключения познавательного интереса детей.
Поэтому легкие для восприятия темы чередовались со сложными
темами и использовались различные формы проведения занятий,
прежде всего игровые: квест, математический бой.
Таблица 1
Номер
занятия
■ 1
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10

Тема
2
Задачи на разрезание (игра тантрам)
Случайные события
Задачи на разрезание
Произведение случайных событий
Сложение случайных событий
Задачи на взвешивание
Математический квест
Задачи на переливание
Шахматные раскраски
Задачи на взвешивание

Кол-во
часов
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
Задачи на логику
Задачи на движение
Круга Эйлера
Задачи на движение
Элементы финансовой математики
Задачи на переливание со временем
Логические задачи
Задачи на выбор оптимального решения
Задачи с натуральными числами
Математический бой

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Остановимся подробнее на каждом занятии.
Занятие 1. Задачи на разрезание
Цель: знакомство с одной из самых известных древних
геометрических головоломок - игрой танграм.
На первый взгляд, игра очень проста. Все, что требуется, это сложить из деталей, которые получаются разрезанием
квадрата на семь частей, какую-либо фигуру. Однако задача
только кажется легкой. Не всякий взрослый сможет решить
самые мудреные комбинации фигурок танграма.
Занятие 2. Случайные события
Цель: через сказки дать представление об основных
понятиях теории вероятностей (науки о случайном);
сформировать у учащихся понятие вероятности события.
Несмотря на то, что некоторые учащиеся только закончили
5 класс, они легко освоили такие новые понятия, как
достоверное, невозможное и случайные события, вероятность.
Занятие 3. Задачи на разрезание
Цель: познакомить учащихся с задачами на разрезание,
показать способы их решения, что помогает развитию
наглядного воображения и формированию познавательного
интереса к начальному курсу геометрии.
Занятие 4. Произведение случайных событий
Цель: познакомить учащихся с операцией «умножение»
случайных событий.
Опасения, что школьники будут испытывать трудности
при изучении данной темы, не оправдались. Напротив, дети
быстро поняли, что необходимо делать, и, начиная со второй
задачи, решали самостоятельно.

Занятие 5. Сложение случайных событий
Цель: познакомить учеников с операцией «сложение»
случайных событий.
Учащиеся испытывали сложности в понимании, почему те
или иные события могут происходить одновременно, а другие не могут. Здесь пришлось долго разбираться со смысловыми
нагрузками союзов «и» и «или», сравнивать смыслы фраз:
«события происходят одновременно» и «хотя бы одно из
событий может произойти». Возникшие трудности в понимании
связаны, на наш взгляд, с тем, что тема «Союзы» по русскому
языку изучается в 7 классе.
Занятие 6. Задачи на взвешивание
Цель: обучение общим приёмам решения разнообразных
задач на взвешивание, отработка умения логически рассуждать,
правильно строить как свои умозаключения, так и алгоритм
решения.
На занятии ребята познакомились с задачами на
взвешивание. Им нужно было найти требуемый ответ за
определенное количество взвешиваний. Чаще всего в качестве
взвешиваемых объектов в задачах используются монеты и гирьки
известной массы. Предложенные задачи ребята решали с
энтузиазмом, особых проблем в решении таких задач не
возникало.
Занятие 7. Математический квест
Цель: закрепить полученные знания и умения решать
задачи на тему «Вероятность» с помощью приключенческой
игры с детективной составляющей.
Квест-игра - это занимательная, азартная, обучающая и
объединяющая игра. В чем же она заключается? Ребятам дают на
решение записку с задачей. После того как они ее решили, им
сообщают, где спрятана следующая записка. Учащиеся бегут к
назначенному месту и ищут новую записку, в которой находится
следующая задача. Эти этапы повторяются несколько раз. На
последнем этапе игры ребята находят не записку с заданиями, а
сладкие призы.
Занятие 8. Задачи на переливание
Цель: создание условий для развития творческой,
познавательной активности учащихся при изучении математики,
формирование алгоритмического мышления.

Задачи на переливание представляют собой такие задачи, в
которых с помощью сосудов известных емкостей требуется
отмерить некоторое количество жидкости. Такие задачи можно
решать как с начала, так и с конца. Важно было показать оба
метода решения и обсудить, что главное - правильный его ход.
Решение задач на переливание способствует формированию
алгоритмического мышления. Задачи данного типа вызвали у
ребят некоторые трудности: им было сложно понять, с чего
необходимо начинать решение задачи.
Занятие 9. Шахматные раскраски
Цель: познакомить с интересными задачами на тему
«Шахматные раскраски»; показать нестандартные способы
решения подобных задач.
Занятие 10. Задачи на взвешивание
Цель: расширить знания по решению задач данного типа.
На данном занятии были рассмотрены более сложные
задачи на взвешивание. Здесь в задачах в качестве взвешиваемых
объектов использовались также монеты и гирьки, но к ним
добавились еще и фрукты. Поиск решений осуществляется путем
операций сравнения не только одиночных элементов, но и групп
элементов между собой. Задачи чаще всего решаются методом
рассуждений.
Занятие 11. Задачи на логику
Цель: научить решать логические задачи, искать связи
между элементами, выделять лишние и недостающие условия.
Занятие 12. Задачи на движение
Цель: проверить и закрепить знания теоретического
материала, вспомнив задачи на движение из школьного курса и
методы их решения. Напомнить детям про скорости сближения и
удаления.
Занятие 13. Круги Эйлера
Цель: познакомить учащихся с задачами, решаемыми с
помощью кругов Эйлера. Такой метод упрощает решение и
обладает наглядностью.
Задачи на данную тему вызвали повышенный интерес у
ребят. От желающих решать задачи у доски не было отбоя.
Занятие 14. Задачи на движение
Цель: научить решать более сложные задачи на движение.

На данном занятии возникли некоторые сложности при
решении задач, связанные с тем, что ребята по-разному
понимали условия задачи.
Занятие 15. Элементы финансовой математики
Цель: познакомить с такими понятиями, как «простые
проценты», «сложные проценты», «вклад», «капитал».
Учащимся данная тема была очень интересна. Видимо,
связано это с тем, что такие задачи напрямую связаны с реальной
жизнью. Термины ученики уже слышали от родителей, но
потребовалось разъяснить их смысл, и вместе в процессе
исследовательской деятельности научиться применять их к
решению реальных задач.
Занятие 16. Задачи на переливание со временем
Цель: обогатить знания и умения решать задачи на
переливание.
Наиболее сложными для восприятия учеников оказались
две задачи:
1. Есть два бикфордовых шнура. Любой шнур можно
зажечь с любого конца, и он горит ровно 12 минут. Увы, шнур
горит неравномерно, нет никакой гарантии, что половина шнура
будет гореть ровно 6 минут. Как с помощью двух таких шнуров
отметить ровно 9 минут?
2. 48 кузнецов должны подковать 60 лошадей. Каждый
кузнец тратит на одну подкову 5 минут. Какое наименьшее время
они должны потратить на работу? Лошадь не может стоять на
двух или менее ногах. Класть на бок или на спину лошадь нельзя.
Но немного порассуждав, ребята пришли к совместному
решению.
Занятие 17. Логические задачи
Цель: показать общие приемы решения разнообразных
логических задач, развивая культуру устной и письменной речи,
память и внимание.
Занятие 18. Задачи на выбор оптимального решения
Цель: задачи такого типа - это третье задание ЕГЭ. На
данном занятии дети начали осознавать, что все, что изучается в
5-6 классах и позже, понадобится им в дальнейшем.
Занятие 19. Задачи с натуральными числами
Цель: вспомнить понятие «натуральные числа».

Сами по себе задачи были несложные, но нужно было
выполнить много вычислений, поэтому на решение задачи
уходило немало времени. Некоторые задачи требовали
нестандартного подхода и решения, чем очень понравились
учащимся.
Занятие 20. Математический бой
Цель: закрепить и проверить знания по всем темам курса.
Математический бой - соревнование двух команд в
решении математических задач. Команды получают условия
задач заранее. На занятии начинается сам бой. Одна команда
выбирает задачу для другой. Вторая команда, соответственно,
должна решить ее. Когда одна команда рассказывает решение,
вторая выступает в качестве оппонента, то есть ищет ошибки и
недочеты. Если в течение минуты оппонент не задал ни одного
вопроса, то считается, что вопросов у него нет. Если докладчик
не начинает отвечать на вопрос в течение минуты, то считается,
что у него нет ответа. Команда победителей получает сладкий
приз - шоколадные конфеты. Но чтобы второй команде было не
так обидно, ее каждому члену достается по маленькой
карамельке.
В заключение можно отметить, что на последнем занятии
курса
«Незабываемая
математика»
было
проведено
анкетирование слушателей. Наиболее интересны следующие
результаты:
•
37,5 % учащихся отметили, что им не понравились темы:
- случайные события;
- задачи на переливание;
- задачи на взвешивание;
- круги Эйлера.
Хотя стоит заметить, что данные темы были отмечены у
этих же ребят как «слишком легкие и простые». Может быть,
поэтому и не понравились.
•
Только 25 % ребят пришли на курс по собственному
желанию, 75 % - по желанию родителей.
•
87,5 % учеников хотели бы посетить подобные курсы ещё
в будущем.
Таким образом, если не предоставить ребенку
возможность попробовать свои силы в решении нестандартных и

олимпиадных задач, то он может и не узнать, как это интересно и
что у него есть способности.
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Система общего образования в России находится в стадии
модернизации, предполагающей, в частности, внесение сущест-
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