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1. Информационный блок 

1. 1. Название темы опыта 

Формирование умений решать математические задачи у учащихся 

колледжа посредством моделирования. 

1.2. Актуальность опыта 

Наблюдение за работой учащихся колледжа, показывают, что учащиеся 

испытывают трудности в решении математических задач. Умение решать 

задачи является одним из основных показателей уровня математического 

развития, глубины усвоения учебного материала. Математическое 

моделирование находит применение при решении  многих текстовых задач. 

Уравнение, составленное по условию текстовой задачи, является ее 

алгебраической (аналитической) моделью. Чертеж фигуры, заданной в 

геометрической задаче, с обозначенными на ней данными и искомыми тоже 

является геометрической моделью задачи. Актуальность опыта обусловлена 

противоречиями: между целями традиционной педагогики, ориентированной, в 

основном, на передачу готовых знаний, и  необходимостью развития 

самоопределенческих, творческих, коммуникативных способностей учащихся, 

умений решать проблемы, работать в команде, презентовать себя и свои 

образовательные продукты, а также между повседневной коллективной 

учебной работой учащихся и индивидуальными особенностями усвоения ими 

знаний, формирования их умений и навыков, темпом и характером работы. В 

частности, это касается и процесса формирования умения решать 

математические задачи. 

1.1. Цель опыта 

Цель своей деятельности в этом направлении я вижу в разработке и 

использовании совокупности заданий,  способствующих эффективному и 

осознанному формированию умения решать  математические задач 

посредством моделирования. 



 

1.2. Задачи опыта 

Для достижения поставленной цели намечен ряд задач, которые 

способствуют организации деятельности в определенной системе: 

1. Этап планирования.  

Задачи: проанализировать предметное содержание учебной программы по 

математике и определить возможность использования  моделирования, как 

способа и средства формирования умения решать математические задачи, 

диагностировать уровень сформированности умения решать математические  

задачи  у учащихся колледжа. 

2. Этап реализации.     

Задачи: реализовать дидактические цели на занятиях по  математике 

посредством заданий, способствующих эффективному  и осознанному 

формированию  умения  решать математические задачи. 

3. Этап диагностики и коррекции.   

Задачи: выявить динамику уровня сформированности у учащихся колледжа 

умения решать  математические  задачи посредством моделирования. 

1.1. Длительность работы над опытом 

Работа по формированию данного опыта продолжается на продолжении 

пяти  лет. Сначала была изучена литература по проблеме, продумана система 

деятельности по формированию умения решать задачи на занятиях по 

математике, апробированы отдельные приемы и методы. 

В 2011/2012 – 2012/2013 учебных годах разработанная система была 

внедрена в педагогическую практику. В течение двух лет детально 

анализировалась результативность системы, проводилась разноплановая 

диагностика. Идеи опыта и его результативность были предъявлены коллективу 



 

на педагогическом совете в форме доклада на тему «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин». 

В течение трех лет  уточнялись и корректировались отдельные моменты, 

тщательно изучалась динамика роста качества знаний учащихся. 

1-й этап 2013-2014 г.г. - Анализ теории и практики внедрения современных 

образовательных технологий на занятиях по математике, осознание 

актуальности проблемы, выделением объекта исследования.  

2-й этап 2014-2015 г.г. - Определение целей и задач, разработка занятий. 

Апробация и моделирование содержания  с корректировкой действий. 

Подготовка выступлений и докладов. 

3-й этап. 2015-2016 г.г. - Обобщение результатов исследования, их апробация и 

литературное оформление. Выступление  на заседании цикловой комиссии. 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

      Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий для 

индивидуального развития учащегося, формирования его умений решать 

математические задачи с помощью моделирования, формирования устойчивой, 

положительной мотивации обучающихся, развитие интереса к дисциплине 

через организацию активного обучения, а также творческое разнообразие форм 

и методов деятельности преподавателя в целях активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

2.2. Описание сути опыта 

2.2.1. Моделирование – способ и средство обучения 

Вот уже пятый год я работаю над данной темой, изучая теоретический 

материал: «Организация обучения решению  математических задач», 

«Моделирование в содержании и построении учебной деятельности»,  нахожу и 



 

применяю на различных занятиях разнообразные средства для ускоренного  и 

осознанного решения математических задач. И прихожу к выводу о 

необходимости деятельности в данном направлении. 

Решение задач используется для разных учебных целей: для формирования 

мотивации и интереса к учебной деятельности у учащихся, для иллюстрации и 

конкретизации изученного учебного материала, выработки у учащихся 

специальных умений и навыков, для развития логического  мышления, для 

контроля и оценки результатов их учебной работы и т. д. 

В.В.Давыдов, Н.Г.Салмина, Л.М.Фридман и др. рассматривают 

моделирование как знаково-символическую деятельность, заключающуюся в 

получении новой информации. Моделирование — это предварительный анализ 

материала; перевод реальности или текста, ее описывающего, на язык 

символов; работа с моделью или её преобразование; соотнесение результатов, 

полученных на модели, с реальностью. Моделирование в обучении является 

способом познания, анализа и осмысления учебных фактов, средством, с 

помощью которого достигаются цели обучения.  

2.2.2. Организация познавательной деятельности учащихся 

При поступлении учащихся в колледж выявляются учебные возможности 

учащихся, уровень их знаний, индивидуальные особенности и пути 

преодоления отставания в учебе отдельных учащихся. Hе секрет, что одним из 

условий успешного обучения учащихся математике и дисциплинам  

специальности – это хорошо развитые навыки устного счёта. Надо признать, 

что большинство учащихся, которые приходят к нам, испытываю трудности  в 

устных вычислениях,  и поэтому на занятиях навыки совершенствуются. 

Хорошая материально-техническая база колледжа  позволяет широко 

использовать на занятиях информационно-коммуникационные технологии,  

которые позволяют создать необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения. А также способствуют 



 

созданию условий для активной познавательной деятельности обучающихся на 

уроках математики. 

На занятиях  наравне с традиционными средствами обучения  используются 

электронные средства обучения, в частности, «Универсальный учебный 

графопостроитель». Программа позволяет повысить   познавательную 

активность учащихся, делает процесс усвоения знаний наглядным и более 

интересным. Программу можно использовать на различных этапах занятия. 

Создаётся положительный эмоциональный фон на занятиях у первокурсников 

при актуализации изученного материала  базовой школы. Изучение нового 

материала сопровождается показом слайдов, что способствует вовлечению 

учащихся в ход эвристической беседы и быстрому запоминанию 

теоретического материала. Во время закрепления пройденного материала, с 

помощью программы можно осуществить   дифференциацию в обучении. 

Сильный учащийся понимает схему преобразования графиков функций, а 

слабый догадывается, что произойдет,  и с интересом наблюдает за динамикой 

графиков на доске.  

Решение задач используется для разных учебных целей: для формирования 

мотивации и интереса к учебной деятельности у учащихся, для иллюстрации и 

конкретизации изученного учебного материала, выработки у учащихся 

специальных умений и навыков, для развития логического  мышления, для 

контроля и оценки результатов их учебной работы и т. д.  

Считаю важным для себя внедрение в процесс обучения 

здоровьесберегающих технологий. На занятиях применяю  формы, методы и 

приемы работы, включающие в себя двигательный компонент. Движение 

положительно влияет на состояние здоровья учащихся, снижает  утомляемость.  

2.2.3. Обучение решению задач посредством моделирования 

Дидактической целью учебных математических задач является закрепление 

только что приобретенных теоретических знаний. Это могут быть задачи для 



 

усвоения математических понятий и их определений, для формирования 

умений, для закрепления формулировок, аксиом и теорем, для закрепления 

методов доказательств и т. д. Такие задачи следуют за изучением 

теоретических сведений, для решения которых  нужно знать соответствующий 

материал. Необходимый материал я представляю в виде таблиц, алгоритмов, 

блок-схем и помещаю в папку (электронный и бумажный носители). Для 

ликвидации пробелов в знаниях за курс базовой школы используется 

электронное средство обучения «Математика. Информационно-справочная 

система». Планомерный поиск необходимого материала моделирует поиск 

нужного материала, что способствует решению поставленных задач. Например, 

при изучении темы «Решение простейших тригонометрических уравнений» я 

использую блок-схему, на которой указаны общая формула и формулы для 

частных случаев, что позволяет учащимся легко ориентироваться в обилии 

формул и выборе нужной формулы для решения тригонометрического 

уравнения (Приложение 1). 

Дидактической целью задач и упражнений является формирование умений и 

навыков,  которые требуют применения нескольких разнообразных фрагментов 

теории.  Для того, чтобы учащийся  мог применить алгоритм к решению 

конкретной задачи, он должен, во-первых, уметь вычленить этот алгоритм из 

определения, теоремы, увидеть его в правиле, формуле, а во-вторых, он должен 

уметь развертывать этот алгоритм в пошаговую программу. Этому необходимо  

систематически учить учащихся.  

Например, при изучении раздела «Производная и ее применение» я 

использую пошаговый алгоритм действий учащихся для решения задач, что 

позволяет учащимся легко ориентироваться в теоретическом материале и 

обилии схожих задач раздела (Приложение 2). 

Дидактической целью математических задач является повторение ранее 

изученного материал и контроль усвоения математических знаний. Для 

решения текстовых задач учащимся необходимо смоделировать ситуацию. При 



 

решении задач данной группы я учу моделировать ситуацию, используя схемы, 

таблицы, интеллектуальные карты, а также другие средства визуализации. 

Главное, чего нужно добиться от учащихся, отчетливого понимания самого 

текста и условия задачи. Например, в работе с сильными учащимися я 

использую эвристические задачи, которые решаются с применением графов, 

что позволяет учащимся легко анализировать сложные условия задачи и 

добиваться верного решения (Приложение 3). 

Для формирования умений решать математические задачи необходима 

большая и разностороння практика решения с опорой на необходимые 

ориентиры, модели, примеры. При этом желательно обсуждать пути решения 

задач при активном участии каждого учащегося. Но при этом нужно учитывать, 

что каждый учащийся решает задачу в своем темпе  и своим способом. Для 

учащихся колледжа требуется высокий уровень самостоятельности и поэтому,  

считаю фронтальные методы решения задач недостаточно эффективными. Они 

хороши только при объяснении новых теоретического материала, но ни при 

решении задач. Например, по теме «Объем пирамиды» я осуществляю 

актуализацию опорных знаний с применением интерактивного сервиса 

LearningApps формула площадей плоских фигур из курса базовой школы. 

После того, как учащиеся в наглядной форме установят соответствие объектов, 

они с интересом решают стереометрические задачи на нахождение объемов 

фигур (Приложение 4). 

Работа в парах имеет большое воспитательное значение -  учащиеся 

привыкают к сотрудничеству, заинтересовываются успехами друг друга. 

Например, при изучении темы «Четырехугольная пирамида» у доски работают 

двое учащихся, один из которых устанавливает названия элементов пирамиды, 

а второй контролирует правильность выполнения (Приложение 5). 

Таким образом, обучение решению задач – это многоплановый процесс. 

Здесь важно организовать работу по привлечению теоретического материал и 

его поиску,  по моделированию текстовых задач, наладить совместную 



 

деятельность учащихся в группе и наладить выполнение домашних заданий 

отдельными учащимися.  

2.1. Результативность и эффективность опыта 

2.3.1. В начале 2014-2015 учебного года мною было проведено 

анкетирование учащихся первого курса на определение  приоритетного типа 

памяти. Полученные результаты показали, что более активна зрительная 

память, но слухомоторная  развита слабо. В связи с этим, мною применялись на 

занятиях приемы активизации познавательной деятельности посредством 

визуализации изучаемого материала.  

Для выявлений пробелов в знаниях учащихся за курс базовой школы была 

проведена вводная контрольная работа. Для каждой из трех групп 

первокурсников было установлено соотношение среднего балла, качественной 

успеваемости за курс базовой школы и результатов за вводную контрольную 

работу. В экспериментальной группе 12 Фн-Б по специальности «Финансы», 

специализация «Налоги и налогообложение», было установлено небольшое 

расхождение. Средний балл в аттестате - 7,12, вводная контрольная работа – 

6,35. Качественная успеваемость в аттестате – 70,53% , вводная контрольная 

работа – 43,32% (Приложение 6).  

Структура контингента первокурсников неоднородна: в составе есть бывшие 

школьники гродненских школ, других городов и деревень. В результате 

исследования было выявлено, что большинство количество учащихся 12Фн-б 

группы являются выпускниками сельских школ. В связи с этим было принято 

решение проводить эксперимент в этой группе, направленный на 

совершенствование методов, способов и средств обучения решению 

математических задач (Приложение 7).  

2.3.2.  Для оценивания опыта формирования умений решать математические 

задачи у учащихся колледжа посредством моделирования мною 

проанализированы показатели среднего балла и качественной успеваемости в 



 

динамике за год. Средний балл и качественная успеваемость в 

экспериментальной группе повысилась.  

Таблица успеваемости учащихся по дисциплине «Математика» 

Виды 

контроля 

10КД-ТБ 11Б-Б 12Фн-Б Примечан

ие 

Ср.б Кач.ус 

% 

Ср.б Кач.ус 

% 

Ср.б Кач.ус 

% 

 

К1 6,18 35,29 5,95 26,08 6,04 26,08  

К2 6,58 47,05 6,52 56,52 6,17 26,08  

1 семестр 6,41 52,94 6,56 47,82 6,34 34,78  

К3 6,35 47,05 5,73 30,43 6,30 47,82  

К4 6,35 41,17 6,52 47,82 6,95 78,26  

К5 6,82 47,05 6,21 39,13 7,04 82,60  

К6 6,35 29,41 6,39 34,78 6,82 52,17  

Экзамен 6,52 47,05 6,69 47,82 7,00 73,91  

Итоговая 6,74 52,29 6,95 60,86 7,00 78,26  

 

2.3.3. В процессе экспериментально-опытного исследования было 

установлено, что эффективность работы по формированию обобщенного 

умения решения задач на основе моделирования зависит от готовности к 

данной работе самого преподавателя, от его дидактического обеспечения, 

профессиональной подготовки. Визуализация учебного материала,  

активизация работы учащихся на занятии и повышение уровня их личной 

заинтересованности позволят сформировать умения решать математические 



 

задачи посредством моделирования. Использование информационно- 

коммуникационных  технологий при  изучении дисциплины «Математика» в 

колледже ведет к улучшению качества знаний учащихся, повышению их 

интереса к дисциплине. 

3. Заключение 

3.1. За время работы над опытом мною разработано и собрано достаточно 

количество дидактических  материалов, применение которых способствует 

эффективному и осознанному формированию умения решать  математические 

задачи посредством моделирования. 

Для формирования мотивации и интереса к учебной деятельности у 

учащихся  накоплен дидактический материал, создан банк эвристических задач  

для развития логического мышления. Для иллюстрации и конкретизации 

учебного материала созданы презентации, освоена интерактивная доска 

используются электронные средства обучения.  

Применение моделирования при  обучении решению задач по   дисциплине 

«Математика» в колледже приведет к улучшению качества знаний учащихся, 

формированию профессиональных компетенций выпускников учреждения 

образования. 

3.2. Дальнейшее изучение возможностей использования моделирования и 

внедрение данной практики в образовательный процесс планирую реализовать 

с помощью современных педагогических технологий :продолжить изучение 

программных продуктов, ресурсов Интернет, системы дистанционного 

обучения Moodlе. 

3.3.Проведенное исследование не является исчерпывающим в отношении 

формирования умения решать задачи на основе моделирования, многие 

вопросы требуют дальнейшей разработки и уточнения. Однако даже в 

предъявленном виде опыт и результаты настоящей работы могут быть 

использованы педагогическими работниками учреждений образования для 



 

решения сходных педагогических проблем в разрезе дисциплины 

«Математика». Общий подход к решению любых математических задач есть, 

по сути дела, модель разумного подхода к решению любых практических, 

технических и иных задач, которые будут повседневно встречаться человеку на 

протяжении всей его жизни.  

3.4. Методическая работа в 2013/2014 учебном году: 

1.   Доклад на методическом объединении кураторов «Взаимодействие 

куратора, воспитателя, педагога психолога и социального педагога в 

организации воспитательной работы в группе». 

2. Участие в работе экспериментально-исследовательской лаборатории 

«Разработка и внедрение инновационных методик с использованием 

интерактивной доски»  и разработка методики проведения занятия с 

использованием интерактивной доски. 

Методическая работа в 2014/2015 учебном году: 

1. Доклад на педагогическом совете на тему «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин». 

2.  Открытое воспитательное мероприятие, посвященное Году гостеприимства, 

на тему «По дорогам Беларуси» с написанием методической разработки. 

Методическая работа в 2015/2016 учебном году: 

1. Доклад на методическом объединении кураторов на тему «Проблема 

компьютерной зависимости учащихся». 

2. Оформление  и защита опыта педагогической деятельности «Формирование 

умения решать  математические задачи у учащихся колледжа посредством 

моделирования». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Блок-схема по теме «Решение простейших тригонометрических 

уравнений» 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Решение задач на наибольшее и наименьшее значение функции на 

отрезке 

 

 

 

 

 

 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции                
           на отрезке [0;6]. 

 

 

Находим D (f): 

 

 

      . 

 

Находим производную      : 

 

                 
               

               

 

 

Находим точки, в которых        : 

 
         
               
          

 

 

Выбираем те, которые принадлежат 

данному отрезку: 

 

 

    принадлежит отрезку      . 

 

Вычисляем значения функции 

       в этой точке и на концах 

отрезка: 

 

 

           , 

       , 

       . 

 

Сравниваем полученные результаты 

и выбираем среди них наибольший и 

наименьший и записываем ответ: 

 

     
       

              

     
       

             
      



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Прием моделирования эвристической задачи с помощью графов 

На некотором острове отдельными селениями живут правдолюбы и 

шутники. Правдолюбы всегда говорят правду, шутники постоянно шутят, а 

поэтому всегда лгут. Жители одного племени бывают в селении другого, и 

наоборот. В одно из селений попал путешественник, но не знает в какое 

именно. Доказать, что путешественнику достаточно первому встречному 

задать вопрос: «Вы местный?», что бы по  ответу определить в селении 

какого племени он находится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Положительный ответ возможен только в селении «правдолюбов», 

а отрицательный ответ только в селении «шутников». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Установить соответствие формул площадей и геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

Определение элементов правильной четырехугольной пирамиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

Анализ вводной контрольной работы (средний балл) 

 

 

Анализ вводной контрольной работы (качественнаю успеваемость) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

Структура учащихся первого курса 
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