


Активные методы обучения – 
это методы, которые побуждают 
учащихся к активной 
мыслительной и практической 
деятельности в процессе 
овладения учебным 
материалом. 



    Неимитационные Имитационные 

Игровые Неигровые 

 проблемная лекция; 

 проблемный семинар; 

 лекция вдвоём; 

 лекция с заранее 

запланированными 

ошибками;  

 лекция пресс-

конференция; 

 эвристическая беседа;  

 учебная дискуссия;  

 самостоятельная 

работа с литературой;  

 «круглый стол»; 

 мозговой штурм 

 деловая игра;  

 инсценирование 

ситуаций и задач 

(разыгрывание 

ролей); 

 игровое 

проектирование; 

 имитационный 

тренинг 

 анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс-

метод); 

 коллективная 

мыслительная 

деятельность 



Критерии: 
 
 - соответствие целям и задачам, принципам 
обучения; 
 - соответствие содержанию изучаемой темы; 
 - соответствие возможностям обучаемых: 
возрасту, психологическому развитию, 
уровню образования и воспитания и т.д. 
 - соответствие условиям и времени, 
отведенному на обучение; 
 - соответствие возможностям учителя: его 
опыту, желаниям, уровню профессионального 
мастерства, личностным качествам. 
 



Учебная 
задача 

Убедить в 
необходимости 

обучения. Выявить 
пробелы 

(потребности) 
знаний, уточнить 

программу 

Методы 
обучения 

Входной контроль 
знаний с применением 

средств и методов 
программированного 

обучения 

Микроситуации, 
«мозговые штурмы», 
«атаки», «эстафеты» 



Учебная 
задача 

Возбудить интерес к 
предмету. Разрушить 
стереотипы, побудить  

к творческому 
мышлению и 

формированию 
продуктивных знаний 

Методы 
обучения 

Микроситуации, «мозговые 
штурмы», «атаки», «эстафеты» 

Групповые консультации. 
Программированные 

консультации. Индивидуальные 
консультации 

Анализ ситуаций, разбор 
конкретного материала, 

разыгрывание ролей, тренинг, 
деловые игры и др. 



Учебная 
задача 

Снять вопросы. Выявить и 
устранить ошибочные 

представления и 
неверное практическое 
применение изученного 

материала 

Методы 
обучения 

Групповые консультации. 
Программированные 

консультации. 
Индивидуальные 

консультации 



Учебная 
задача 

Закрепить и углубить 
полученные знания, 

формировать или 
совершенствовать умения 
и навыки их применения 

Методы 
обучения 

Анализ ситуаций, разбор 
конкретного материала, 

разыгрывание ролей, 
тренинг, деловые игры и 

др. 



Учебная 
задача 

Создать условия для 
активного обмена 

знаниями и опытом, 
творческого освоения 

передового опыта 

Методы 
обучения 

Анализ ситуаций, разбор 
конкретного материала, 

разыгрывание ролей, тренинг, 
деловые игры и др. 

Тематическая дискуссия, 
круглый стол, мастер-класс, 

тренинг. 

Решение ситуационных задач и 
проведение деловых игр на 

конкретном материале 



Учебная 
задача 

Создать условия для 
практического 

применения полученных 
знаний, умений, навыков 

Методы 
обучения 

Решение ситуационных 
задач и проведение 

деловых игр на 
конкретном материале 



    

Беседа  является диалогическим методом 
изложения учебного материала.  
Беседа представляет собой не сообщающий, а 
вопросно-ответный способ учебной работы по 
осмыслению нового материала. Главный смысл 
беседы – побуждать учащихся с помощью 
вопросов к рассуждениям, анализу материала 
и обобщениям, к самостоятельному 
«открытию» новых для них выводов, идей, 
законов и т.д.  



    
• Математическое домино – состоит из 12-30 
карточек каждая карточка разделена чертой на 
две части – на одной записано задание, на другой 
– ответ к другому заданию. 
• На уроках геометрии можно предложить метод 
«Теорема - пазл».   Учащимся предлагается 
собрать теорему из 4 фрагментов. На одном 
содержится формулировка теорем, на другом – 
чертеж к теореме, на третьем -  что дано и что 
требуется доказать, на четвертом - 
доказательство. Все теоремы курса собраны в 
одном пакете.  



    

Учебные кроссворды. Например, 
криптограммы. Правильно отгадав все слова по 
вертикали, можно прочесть слово по горизонтали 
и наоборот. В качестве творческого домашнего 
задания можно предложить учащимся 
самостоятельно составить криптограмму. 



    



    
Игра «Математический баскетбол». Класс делится на две 

команды. Существует набор разноуровневых заданий по 
определенной теме, за решение которых можно получить 1, 2 
или 3 балла. На обсуждение и предварительное решение 
отводиться 15 минут. Право первого броска определяется по 
жребию. Первая команда выбирает задание, решает его и 
предлагает решить соперникам. Если соперники решают 
правильно, то считается, что мяч в корзину не попал; если не 
правильно, то считается, что мяч попал в корзину. Если 
команда «бросающая мяч» сама допускает ошибку в 
решении, то «стоимость» задания увеличивается на 1 балл. 
Если ни одна команда не справилась с заданием, то учителем 
назначается «штрафной бросок в корзину с домашним 
заданием». На начале следующего урока обязательно нужно 
проверить решение таких заданий. В конце игры подводятся 
итоги. 

 



    
В качестве закрепления нового материала успешно применяется игра 
«Да» - «Нет». Вопрос читается один раз, переспрашивать нельзя, за 
время чтения вопроса необходимо записать ответ «да» или «нет». 
Главное здесь – приобщить даже самых пассивных к учёбе. 
Например, на уроке геометрии в 8 классе по теме «Четырехугольники» 
можно использовать такие вопросы. 
•У прямоугольника смежные стороны перпендикулярны!  
•В любой прямоугольник можно вписать окружность!  
•Квадрат является прямоугольником!  
•Любой прямоугольник является ромбом!  
•Диагонали прямоугольника равны!  
•Диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны!  
•Диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения пополам!  
•Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов!  
Утверждения, с которыми либо соглашаются, либо не соглашаются, 
ученики готовят сами в качестве дополнения к домашнему заданию на 
протяжении изучения всей темы.  

 



    
Игра «Математический банкир». Класс делится на пары, 
каждая из которых представляет банк (президент банка и его 
заместитель). На столе разложены карточки с заданиями в 
перевернутом виде, каждая карточка имеет стоимость от 50 
до 300 условных единиц в зависимости от сложности задачи. 
Это возможные вклады, инвестиции и т.д. Стартовый капитал 
каждого банка – 500 условных единиц. Выбрав карточку с 
заданием и решив задачу, банк пополняет свой капитал на 
указанную сумму, если задача решена верно и терпит убытки 
на указанную сумму, если решение не верное. Ирга идет в 
течении урока или двух. В конце подводятся итоги – по 
капиталам банка. Эту игру можно использовать при 
отработке навыков решения заданий по какой-либо теме. 
Дает возможность ребятам работать в своем темпе и 
выбирать свой уровень сложности заданий по данной теме. 



    
Метод работы с текстом «Мудрые совы» 
Учащимся предлагается самостоятельно проработать 
содержание текста учебника (индивидуально или в 
группе). Затем ученики получают рабочий лист с 
конкретными вопросами и заданиями с целью 
обработки содержащейся в тексте информации. 
Примеры таких заданий: 
•Азы работы над текстом. Найдите в тексте основные 
(новые) понятия и запишите их в алфавитном порядке. 
 
•Что, не ждали? Выберите из текста новую 
информацию, которая является для Вас неожиданной, 
так как противоречит Вашим ожиданиям и 
первоначальным представлениям. 



    
Примеры таких заданий: 
•Ты уже знаешь последние новости? Запишите ту 
информацию, которая является для Вас новой. 
 
•Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить 
главную мысль текста одной фразой. Или какая из фраз 
каждого раздела является центральным 
высказыванием, какие фразы являются ключевыми? 
 
•Известное и неизвестное. Найдите в тексте ту 
информацию, которая является для Вас известной, и ту 
информацию, которая была ранее неизвестной. 
 



    
Примеры таких заданий: 
•Иллюстрированное изображение. Постарайтесь 
проиллюстрировать основную мысль текста и, если 
возможно. Вашу реакцию на нее в виде рисунка, схемы, 
карикатуры и т.д. 
 
•Поучительный вывод. Можно ли сделать из 
прочитанного такие выводы, которые были бы значимы 
для будущей деятельности и жизни? 
 
•Важные темы для обсуждения. Найдите в тексте такие 
высказывания, которые заслуживают особого 
внимания, и достойны обсуждения в рамках общей 
дискуссии на уроке. 
 



    
Коммуникативное упражнение «Рисование фигур» 
 
Участники занятия садятся попарно спиной к спине. 
Одному участнику в паре выдаются рисунки, 
изображающие квадраты, треугольники, 
прямоугольники, круги, графики функций, так, чтобы 
партнер не видел изображения оригинала. Участник, 
держащий рисунки, должен описать словами, что 
изображено на его листке, а его партнер — попытаться 
воспроизвести оригинал на чистом листке. Через 
определенное время они должны сравнить оригиналы с 
копиями и обсудить, какую информацию они получили. 
 



    

«Незаконченное предложение» 
Участникам предлагается закончить следующие 
предложения: 
•Самый главный вопрос, который был поставлен 
сегодня… 
•Самым трудным для меня на сегодняшнем 
занятии было… 
•Сегодня я понял(а), что… 



   Интернет -ресурсы 

Открытый урок.рф        https://goo.gl/pJo5cs 
 
Инфоурок                        https://goo.gl/5tkPzh 
                                           https://goo.gl/eGxJQJ 
 
nsportal.ru                       https://goo.gl/Qcm8cA 
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 В этимологии слова «исследование» 
заключено указание на то, чтобы извлечь нечто из 
«следа», т.е. восстановить некоторый порядок 
вещей по косвенным признакам, случайным 
предметам. 
 По мнению А.Шацкого  учебно – 
исследовательская деятельность учащихся – это 
такая форма организации учебно-воспитательной 
работы, которая связана с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным результатом ( в различных областях 
науки, техники, искусства). 
 
 
 
 



 Функция  учебно - исследовательской 
деятельности по математике заключается в 
том, что в процессе её выполнения происходит 
усвоение методов и стиля мышления, 
свойственных математике, формирование 
познавательного интереса к различным 
аспектам математики. 
 Учебно- исследовательская деятельность 
школьников может быть организована как на 
уроках математики, так и во внеурочной 
деятельности. 



 Исследовательский метод определяется как 
самостоятельное  решение учащимися  новой для них 
проблемы с применением таких элементов научного 
исследования, как наблюдение и самостоятельный 
анализ фактов, выдвижение гипотезы и её проверка, 
формулирование выводов, закона и закономерностей. 
Применение исследовательского метода возможно в 
ходе решения сложной задачи, анализа информации из 
первоисточников, разрешения поставленной учителем 
проблемы. 



1 этап: Мотивация. 
 Целью мотивации. Как этапа урока, 
является создание условий для возникновения у 
ученика вопроса или проблемы. Одним из 
способов осуществления мотивации  может 
служить исходная ( мотивирующая задача), 
которая должна обеспечить «видение» 
учащимися общей проблемы. 



2 этап: Формулирование проблемы 
 Формулирование проблемы – самый тонкий 
и «творческий» компонент мыслительного 
процесса. В идеале сформулировать проблему 
должен сам ученик в результате решения 
мотивирующей задачи. Однако в реальной 
школьной практике такое случается далеко не 
всегда: очень  многих школьников 
самостоятельное определение проблемы 
затруднено, предлагаемые ими формулировки 
могут оказаться неправильными.  А поэтому 
необходима помощь учителя. 



3 этап: Сбор фактического материала,  
его систематизация и анализ. 

 Сбор фактического материала может осуществляться 
при  изучении соответствующей учебной  или специальной 
литературы, либо посредством проведения испытаний, 
возможных проб, измерения частей фигуры, каких – либо  
параметров и т.д. Пробы ( испытания) не должны быть 
хаотичными, лишенными какой-либо логики. Необходимо 
задать их направление посредством пояснений, чертежей и 
т.п. Число испытаний должно быть достаточным для 
получения необходимого фактического материала. 
Систематизацию и анализ полученного материала удобно 
осуществлять с помощью таблиц, схем, графиков и т.п. – они 
позволяют визуально определить необходимые связи, 
свойства, соотношения и закономерности. 



4 этап: Выдвижение гипотез. 
На данном этапе полезно прививать учащимся 
стремление записывать гипотезы на математическом 
языке, что придает высказываниям точность и 
лаконичность. Не нужно ограничивать число 
предлагаемых гипотез. 

5 этап: Доказательство истинности гипотез. 
 На данном этапе происходит доказательство 
истинности гипотез. Получивших ранее подтверждение, 
ложность же их может быть определена с помощью контр 
примеров. Поиск необходимых доказательств часто 
представляет большую трудность, поэтому учителю важно 
предусмотреть всевозможные подсказки. 





1 этап : Мотивация 
 Мотивирующей (исходной) задачей 
может служить следующая задача:  

«Для крепления мачты нужно установить 4 

троса. Один конец каждого троса должен 

крепиться на высоте 12 м, другой на земле на 

расстоянии 5 м от мачты. Хватит ли 50 м троса 

для крепления мачты?»  



 Выполнив чертеж и анализируя 
математическую модель практической 
задачи, учащиеся формулируют 
проблему – нужно найти гипотенузу 
прямоугольного треугольника по двум 
известным катетам 

2 этап: Формулирование проблемы 



На данном этапе можно 
организовать практическую работу 
исследовательского характера, 
предложив учащимся задание по 
рядам: построить прямоугольные 
треугольники с катетами 3 и 4, 12 и 5; 
6 и 8; 8 и 15 см и измерить 
гипотенузу. Результаты заносятся в 
таблицу 

3 этап: Сбор фактического материала,  
его систематизация и анализ. 



 Учащимся предлагается выразить 
формулой зависимость между длинами 
катетов и гипотенузой в прямоугольных 
треугольниках. Школьники выдвигают 
свои гипотезы, которые обсуждаются 

4 этап: Выдвижение гипотез. 



После установления зависимости между 
сторонами прямоугольного треугольника 
эмпирический вывод требует теоретического 
обоснования, т. е. доказывается теорема 
Пифагора 

5 этап: Доказательство истинности гипотез. 



 

1 этап : Мотивация 
 Перед началом урока класс делится на 4 команды. 
Парты расставляются таким образом, чтобы члены каждой 
команды могли общаться друг с другом. 
Задача: узнать площади этих фигур. 
Чтобы узнать, надо - ? [измерить]. 
Площади каких из этих фигур вы можете узнать сейчас?.  
 



  

 Итак, площади фигур 1 и 2 мы можем узнать, измерив 
длины их сторон и использовав формулы площадей 
прямоугольника и квадрата. 
 Площадь фигур 3 и 4 мы можем узнать, используя 
вторую аксиому площадей.  
 Чтобы узнать площадь фигуры 5 мы тоже могли бы 
воспользоваться 2 аксиомой площадей, т.е. разбить фигуру на 
более простые фигуры, площади которых мы можем 
измерять. 
 Можно ли данную фигуру разбить на 
прямоугольники? на квадраты? 
 

2 этап: Формулирование проблемы 



 На какие многоугольники можно разбить любой  
n-угольник? [треугольники] 
 Если бы мы смогли найти способ измерения 
площади треугольника, то мы бы нашли способ измерения 
площади любого n-угольника.  
 Цель нашего урока - найти такой способ. 
Любой исследование начинается с обобщения уже 
имеющихся знаний. Давайте вспомним, что мы знаем о 
треугольниках. (несколько фактов ребята предлагают 
сами, затем учитель задает наводящие вопросы) 
 Вспомним, что называется высотой треугольника 
отвечает команда, первая поднявшая руку. 
 
  
 



На доске изображены треугольники: 

 В каждом треугольнике необходимо опустить высоту 
из вершины А на прямую, содержащую сторону ВС ( по 1 
человеку от команды; команда 1 - первый треугольник, 
команда 2 - второй треугольник и т.д.).  
 Как в данных случаях будет называться сторона ВС 
треугольника АВС. [основание] 
 Вспомним, по какой формуле вычисляется площадь 
прямоугольника (необходим ответ, в котором прозвучали 
бы “смежные стороны”). 



3 этап: Сбор фактического материала,  
его систематизация и анализ. 

 

 
Командам выдается листочек с планом исследования. 
Выполняя задания в соответствии с этим планом, ученики 
все промежуточные действия и конечные выводы 
записывают в тетради. 
I этап. 
1. Изобразить прямоугольник АВСD. Провести диагональ АС. 
2. Сравнить треугольники АВС и ACD. Сравнить их площади. 
3. На основе полученного вывода, второй аксиомы площадей и 
формулы для площади прямоугольника получить формулу 
площади прямоугольного треугольника. 
 
 



II этап. 
1. Изобразить произвольный остроугольный 
треугольник. 
2. Опустить высоту. 
3. Используя вывод I этапа, получить формулу 
площади треугольника, в которой будут присутствовать 
высота и основание треугольника. 



III этап. 
Проверить, является ли полученная формула верной для 
тупоугольного треугольника, т.е. в том случае, когда высота 
треугольника не принадлежит его внутренней области. 
 
1. Изобразить произвольный тупоугольный треугольник. 
2. Опустить высоту . 
3. Используя вывод II этапа, получить формулу площади 
треугольника, в которой будут присутствовать высота и 
основание треугольника. 



4 этап: Выдвижение гипотез. 

После того, как команды получат результаты 
исследования на всех этапах, капитаны команд 
поднимают руку. Учитель вызывает 1 из членов 
команды к доске. Тот записывает на доске 
полученный результат, а в это время учитель 
проверяет записи в тетради ученика.  



5 этап: Доказательство истинности гипотез. 

Итак, для того, чтобы узнать площадь треугольника, 
надо знать его высоту и основание. Полученный 
вывод требует теоретического обоснования, т. е. 
доказывается теорема о площади треугольника. 



1 этап : Мотивация 

Задания для учащихся, выполнение которых 

приведёт к достижению запланированных 

результатов 

Деятельность учеников 

 

 Решая квадратные уравнения, вы, вероятно, 

уже заметили, что от коэффициентов зависит 

наличие или отсутствие корней квадратного 

уравнения? (от дискриминанта) 

 Из чего составляется дискриминант 

квадратного уравнения? 

(из коэффициентов a, b, c) 

 В зависимости от того, какие коэффициенты 

квадратного уравнения - можно определять 

корни квадратных уравнений.  

 Решить уравнение 

х2–2017х+2016=0 

Вид коэффициентов вызывает у 

учащихся нежелание решать такое 

уравнение, а учитель называет корни 

этого уравнения сразу. 

Учащиеся высказывают предположение 

о существовании особых свойств либо 

новой формулы корней приведенного 

квадратного уравнения. Ученики 

ставят проблемный вопрос: 

“Существует ли связь между корнями и 

коэффициентами приведенного 

квадратного уравнения? Если 

существует, то какова эта связь?” 



2 этап: Формулирование проблемы 

Класс делится на группы по пять человек. Каждая группа 

получает задание и проводит исследование. 

Задания группам: 

1 группа:                               2 группа:                         3 группа: 

 х2 + 7х + 12 = 0                     х2 + 5х + 6 = 0              х2 + 7х + 10 = 0  

х2 - 10х + 21 = 0                   х2 - 9х + 20 = 0              х2 - 8х + 15 = 0  

х2 – 3х – 10 = 0                     х2 – 2х – 15 = 0              х2 – х – 6 = 0  

х2 +3х – 10 = 0                      х2 + 2х – 15 = 0              х2 + х – 6 = 0  

 

4 группа:                             5 группа: 

х2 + 8х + 15 = 0                  х2 + 5х + 6 = 0  

х2 - 13х + 12 = 0                 х2 - 7х + 10 = 0  

х2 – х – 12 = 0                    х2 – х – 12 = 0  

х2 + х – 12 = 0                    х2 + 3х – 10 = 0 

 

Каждая группа 

выполняет полученное 

задание: решает 

квадратные уравнения 

и по результатам  

заполняет таблицу 

 

 



Приведенное 

квадратное 

уравнение 

х2 + px + q = 0 

Второй 

коэффициент 

p 

Свободный 

член 

q 

Корни 

х1 и х2 

Сумма 

корней 

х1 + х2 

Произведение 

корней 

х1 · х2 



На доске вычерчена заготовка таблицы , 

аналогичная тем , что получили группы. Первая 

группа при отчете записывает в эту таблицу 

только первое уравнение из своего списка, вторая 

группа - только второе уравнение из своего 

списка, третья – третье уравнение и т.д. После 

отчета всех групп на доске появляется 

заполненная таблица: 

Каждая группа, 

используя полученные 

результаты заполняет 

свою строку в таблице  

3 этап: Сбор фактического материала,  
его систематизация и анализ. 



Приведенное 

квадратное 

уравнение 
х2 + px + q = 0 

Второй 

коэффиц

иент 
p 

Свободн

ый член 
q 

Корни 
х1 и х2 

Сумма 

корней 
х1 + х2 

Произведе

ние корней 
х1 · х2 

х2 + 7х + 12 = 0 7 12 - 3 и - 4 - 7 12 

х2 - 9х + 20 = 0 - 9 20 4 и 5 9 20 

х2 – х - 6 = 0 -1 - 6 - 2 и 3 1 - 6 

х2 + х – 12 = 0 1 - 12 - 4 и 3 - 1 - 12 

х2 + 3х – 10 = 0 3 -10 - 5 и 2 -3 - 10 



 Можем ли мы сделать предположение 

о связи между корнями приведенного 

квадратного уравнения и его 

коэффициентами?  

 А любое ли приведенное квадратное  

уравнение обладает этим свойством? 

Выдвигают гипотезу.  

Если x1 и x2 – корни 

уравнения  

x2 + px + q = 0,  

то x1 + x2 = -р,  

     x1· x2 = q. 

4 этап: Выдвижение гипотез. 



5 этап: Доказательство истинности гипотез. 
Работа с учебником. Причитать 

материал учебника формулировка и 

доказательство теоремы Виета. 

Составьте схему теоремы, обратной 

теореме Виета. 

Формулируется теорема, обратная 

теореме Виета. 

Какие задачи можно будет решать с 

помощью прямой и обратной 

теоремы Виета? 

Читают материал по учебнику.  

Отвечают на вопросы учителя. 

Составляют схему теоремы,  

обратной теореме Виета 

Один из возможных вариантов ответов:  

“Условие”: х1 + х2 = -р, х1· х2 =q. 

“Заключение”: х1 и х2 – корни квадратного 

уравнения х2 + рх + q = 0. 

Формулируется теорема, обратная данной.  

Если числа р, q, х1, х2 таковы, что х1 + х2 = -

р, х1· х2 = q, то х1 и х2 - корни приведенного 

квадратного уравнения  

х2 + рх + q = 0. 



Окружающая действительность дает широкое 
поле для исследования в области математики. 
Например, как вычислить высоту горы, видимой 
из окна поезда или какова вероятность того, что 
через два года учащихся в школе станет больше? 
Иногда текст учебника по математике 
подсказывает возможность применения 
исследовательского метода. Например 
«Исследование расположения параболы в 
прямоугольной системе координат» или 
«Исследование свойств функций» и т. д.  



 По мнению Л. Пойа владение математикой 
означает умение решать задачи, причем не только 
стандартные, но и требующие известной независимости 
мышления, здравого смысла, оригинальности, 
изобретательности .  
 Речь идет об исследовательских задачах, к 
которым относятся задачи «на соображение», «на 
догадку», головоломки, нестандартные задачи, 
логические задачи, творческие задачи. 
 Исследовательские задачи подбираются так, чтобы 
они соответствовали теме урока или серии уроков. Их 
можно включать и при объяснении нового материала, и 
при закреплении пройденного. 



Исследовательские задачи – это 
предъявляемые учащимися задания, 
содержащие проблему; решение ее требует 
проведения теоретического анализа, 
применения одного или нескольких методов 
исследования, с помощью которых учащиеся 
открывают ранее неизвестное для них 
знание  



Задачи, исследовательского характера существенно отличаются 

от традиционных заданий уже своей формулировкой. Так большая 

часть заданий школьных учебников звучит так: «Решить 

уравнение», «Доказать, что выражение … больше выражения …», 

«Упростите…» и т.п. В формулировках исследовательских заданий 

нет явного ответа, его необходимо самим найти и обосновать. 

Формулировки заданий могут быть такими:  

• «Исследовать …». 

• «Верно ли, что если …, то …». 

• «Найти необходимое и достаточное условие, при котором обе 

последовательности стремятся к нулю». 

• «Существуют ли такие значения b, при которых квадратный 

трехчлен         имеет два корня, один из которых является 

положительным числом, а другой отрицательным?». 

  



 Формы задания    при исследовательском методе 

обучения могут быть различными. 

 Это или задания поддающиеся быстрому решению 

в классе, дома, или задания , требующие целого урока, 

домашние задания на определенный срок. 

 При этом метод применяется в трёх направлениях: 

   включения элемента поиска в некоторые задания для 

учащихся; 

  Раскрытие учителем познавательного процесса, 

осуществляемого учащимися при доказательстве того или 

иного положения; 

  Организация целостного исследования, 

осуществляемого учащимися самостоятельно, но под 

руководством и наблюдением учителя( доклады, 

сообщения, проекты, основанные на самостоятельном 

поиске, анализе, обобщении фактов), которые 
выполняются как домашняя работа. 



• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 

урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и др.;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 







          Кейс-технологии – технологи  
           анализа конкретных ситуаций 

•Суть кейс - технологии 
заключается в создании и 
комплектации специально 
разработанных учебно-
методических материалов в 
специальный набор (кейс) и их 
передаче обучающимся. 

 



Цель технологии 

•Научить обучающихся (как 
индивидуально, так и в составе 
группы) анализировать информацию, 
выявлять ключевые проблемы, 
находить альтернативные пути 
решения и оценивать их, выбирать 
оптимальное решение. 



Типы кейсов 
 

 

 

 

Научно -исследовательские 3 

Обучающие 

Практические 1 



   Методы кейс-технологий 

Метод инцидентов 1 

Метод разбора деловой корреспонденции 2 

Игровое проектирование 3 

Ситуационно-ролевая игра 4 

Кейс-стади 5 



   Этапы 

Подготовительный 1 

Ознакомительный 2 

Аналитический 3 

Итоговый 4 



Правила работы с кейсом 
 

 

 

 

Двукратное чтение кейса 1 

Анализ таблиц и графиков 2 

Составление списка проблем 3 

Узнавание проблем 4 

Составление анализа ситуации 5 

Аргументация решения проблемы 6 

Составление схем, таблиц, графиков 7 



«Проценты», 6 класс 

• Задача: В каком из магазинов г. Белово 
вам выгодно приобрести следующий 
набор продуктов: (дается список 
продуктов). 

• Для решения проблемы составлен кейс, в 
котором предложены информация о 
ценах в магазинах города, памятка о 
работе с процентами, информация о 
скидках в данных магазинах. 



«Площади поверхности 
пирамиды», 10 класс 

•Вы – слесарь, вам дали задание – 
сварить дорожный знак в виде 4-х 
угольной пирамиды, у которой 
высота 0,5 м, сторона основания – 
0,7м. Сколько потребуется листов 
метала, если лист размером 1 м х 
1 м? 



«Задачи на сложные проценты», 
 11 класс (подготовка к ЕГЭ) 

• Задача: Вам необходимо взять кредит в одном из банков 
нашего города. Изучите предложения каждого из банков 
и предложите самый лучший вариант. 

• Учащиеся работают в группах. Проходит обсуждение 
вопросов по кейсу. Вырабатывается решение. 

• Каждая группа готовит выступление для 
аргументирования своей точки зрения. Выступает 
представитель группы. 

• Проводится общая дискуссия и обсуждение полученных 
решений. 

• В заключении проводится обобщение полученных 
результатов и приобретенных знаний при работе над 
кейсом 



 


