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Раздел I.
Информация об опыте

Условия возникновения и становления опыта
Данный  опыт  формировался  на  базе  Ровеньской  средней  общеобразовательной

школы №2 Ровеньского района Белгородской области. 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  предъявляет  высокие

требования  к  современному  школьнику.  Программа  по  математике  предполагает
значительное увеличение активных форм, методов и приемов работы, направленных на
вовлечение учащихся  в  совместную учебную деятельность,  на  обеспечение понимания
ими  математического  материала,  приобретение  практических  навыков,  формирование
умений  проводить  рассуждения,  доказательства.  Для  этого  учащимся  необходимы
коммуникативные умения.

При  организации  обучения  геометрии  в  7  классе  в  2012  году  автор  опыта
столкнулся с  определенными трудностями: учащимся было нелегко  вступать в диалог,
участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  в  дискуссии,  аргументировать  свою
позицию, ставить и решать многообразные коммуникативные задачи.  

Определение  уровня  коммуникативной  компетенции  учащихся  7  класса  по
методике  оценки  коммуникативной  компетенции  Л.  Михельсона,  в  модификации  Ю.З.
Гильбуха  (Приложение  1),  показало,  необходимость  дальнейшего  формирования
коммуникативной компетенции, так как сформирована всего у 35% учащихся. 

Таким  образом,  по  результатам  определения  уровня  сформированности
коммуникативной компетенции был сделан вывод о том, что наиболее конструктивным
решением  данной  проблемы   является  создание  проблемных  ситуаций  на  уроках
геометрии.

Актуальность опыта
На сегодняшний день проблема развития коммуникативной компетенции учащихся

рассматривается как приоритетная. Первостепенной становится задача сотрудничества в
учении,  формирование  умения  учиться,  познавать  мир,  быть  толерантным  к  людям
различных  национальностей.  Для  развития  коммуникативной  компетенции  учащихся
необходимы  не  только  знания,  умения  и  навыки,  но  и  способности  к  самообучению,
совместным видам деятельности и использованию полученных знаний вне школы.

Современные дидактические поиски  опираются  на  способность  учителя ставить
учащихся в позицию собеседника, исследователя, расширять привычные рамки учебного
познания.  Встает  проблема  реализации  современных  требований  общества  к  уровню
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математической подготовки, заложенных в стандарте образования, поиска оптимального
пути их решения.

Актуальность опыта обусловлена необходимостью создания условий для развития
коммуникативной компетенции учащихся на уроках математики. 

Основываясь  на  практическом  опыте  преподавания  математики  и  анализируя
литературу  по  данному  вопросу,  автор  опыта  сталкивается  с  противоречиями между
необходимостью  формирования  у  обучающихся  коммуникативной  компетенции  и
сложностью применения для этих целей проблемных ситуациях в условиях традиционного
обучения.

Организовать  учебный  процесс  нужно  таким  образом,  чтобы  ученик  за  время
изучения  геометрии  не  только  усвоил  необходимый  объем  знаний,  но  и  научился
применять  эти  знания  в  новых  ситуациях,  уметь  высказывать  свою  точку  зрения,
аргументировать,  доказывать.  В условиях этих противоречий и возникла идея развития
коммуникативной компетентности учащихся посредством создания проблемных ситуаций
на уроках геометрии в основной школе. 

Ведущая педагогическая идея опыта
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в необходимости  использования

технологии  проблемного  обучения  (создание  проблемных  ситуаций) с  целью
формирования коммуникативной компетенции обучающихся на уроках геометрии. 

Длительность работы над опытом
Работа над опытом охватывает период с сентября 2012 года по ноябрь 2015 года. 
На первом этапе (с сентября 2012г.  по ноябрь 2012г.)  был проведен мониторинг

определения  уровня  коммуникативной  компетенции  и  качества  сформированности
основных  коммуникативных  умений  учащихся,  по  результатам  которого  выявлена
основная  проблема:  низкий  уровень  сформированности  коммуникативной  компетенции
учащихся - 35%. 

На  втором,  основном  этапе,  с  декабря  2012г.  по  март  2015г.,  продолжалась
системная  работа  внедрения  на  уроках  геометрии  в  основной  школе  проблемных
ситуаций, способствующих развитию коммуникативных компетенций учащихся. 

Завершающим этапом стал период с марта 2015г. по ноябрь 2015г. На данном этапе
проводился итоговый мониторинг, который показал увеличение уровня коммуникативной
компетенции учащихся.

Диапазон опыта
Диапазон  опыта по  развитию  коммуникативной  компетенции  обучающихся

основной  школы  посредством  создания  проблемных  ситуаций  на  уроках  геометрии
реализуется в системе уроков. 

Теоретическая база опыта
Проблемами коммуникативной компетенции занимались  Зеер Э.Ф., Павлова А.М.,

Сыманюк  Э.Э. Они  определяют  компетенции  как  обобщенные  способы  действий,
обеспечивающие успешное выполнение определенной деятельности. Ядром компетенции
являются  способности  как  совокупность  способов  действий.  В структуру  компетенций
помимо знаний,  умений и  навыков,  входят  мотивационная  и  волевая  сферы,  опыт как
совокупное усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов работы. [5] 

Согласно  стандарта  образования  под  компетенцией понимается  «совокупность
определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и
иметь практический опыт работы» [2]. 

Коммуникативная  компетенция  -  умение  классифицировать  ситуации  в
зависимости от темы, задач, коммуникативных  установок,  возникающих у учеников до

2



Фоменко Ольга Анатольевна

беседы,  а  также  во  время  беседы  в  процессе  взаимной  адаптации.  [2  Глоссарий
ФГОС].

Компетенция – это не только знания и умения, но и способность реализовать связь
между ними в конкретной практической ситуации. 

В толковом словаре Ожегова компетенция рассматривается как круг вопросов, в
которых кто – нибудь хорошо осведомлен.  

Согласно  словарю  педагогических  терминов  компетенция –  способность
осуществлять  какую-либо  деятельность,  как  привычную,  так  и  новую,  на  основе
органического единства  знаний,  умений,  опыта и отношений,  а  также это способность
применять  знания,  умения  отношения  и  опыт  в  знакомых  и  незнакомых  трудовых
ситуациях. [3].

Несколько иначе разделяет эти понятия А.В. Хуторской: «Компетенция в переводе
с  латинского  «competentia»  означает  круг  вопросов,  в  которых  человек  хорошо
осведомлен,  обладает  познаниями  и  опытом.  Компетентный  в  определенной  области
человек  обладает  соответствующими  знаниями  и  способностями,  позволяющими  ему
судить об этой области и эффективно действовать в ней. [18]

Развитие  коммуникативной  компетенции  обучающихся  является  необходимым
условием  формирования  коммуникативной  компетентности,  когда  компетенция
обращается в компетентность.

Изучение проблемы коммуникативной компетенции, её развития нашло отражение
в  ряде  исследований.  Вопросами  коммуникативной  компетенции занимались  многие
отечественные психологи:  В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, В.Д. Шадриков, П.М. Эрдниев,
И.А. Зимняя и другие. Ориентация на освоение обобщенных знаний, умений и способов
деятельности была ведущей идеей в их работах. 

А.В. Хуторской выделяет 7 ключевых компетенций:
1. Ценностно – смысловая компетенция.
2. Общекультурная компетенция.
3. Учебно – познавательная компетенция.
4. Информационная компетенция.
5. Социально – трудовая компетенция.
6. Компетенция личностного самосовершенствования.
7. Коммуникативная компетенция.[18]

Коммуникативная  компетенция включает  необходимые  знания,  способы
взаимодействия  с  окружающими,  навыки  работы  в  группе,  владение  различными
социальными ролями в коллективе. 

Для  развития  коммуникативной  компетенции учащимся  необходимы  не  только
знания, умения и навыки, но и мотивы к их развитию и значимости изучаемого материала.
С  этой  целью  в  образовательный  процесс  внедряются  различные  современные
образовательные технологии и их приемы.

В специальной литературе представлены несколько классификаций педагогических
технологий  —  В.Г.  Гульчевской,  В.П.  Беспалько,  В.Т.  Фоменко  и  др.  В  наиболее
обобщенном  виде  все  известные  в  педагогической  науке  и  практике  технологии
систематизировал Г.К. Селевко. [12]

С целью организации процесса обучения, среди многообразия технологий, автор
опыта выделяет технологию проблемного обучения, одним из элементов которой является
создание проблемных ситуаций.

Вопросами проблемного обучения занимались многие педагоги и психологи, среди
которых Т.И. Шамова, В.Т. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь, М.Н.
Скаткин и другие. Наиболее четко и последовательно компоненты проблемной ситуации
разработаны психологом A.M. Матюшкиным. [7]

Проблемная  ситуация —  это  интеллектуальное  затруднение  человека,
возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс
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действительности,  не  может  достичь  цели  известным  ему  способом  действия.  Это
побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная
ситуация  есть  закономерность  продуктивной,  творческой  познавательной  деятельности.
Она обусловливает начало мышления, активная мыслительная деятельность протекает в
процессе постановки и решения проблем.[9]

Проблемная ситуация — основной элемент проблемного обучения, с помощью
которого  пробуждается  мысль,  познавательная  потребность  учащихся,  активизируется
мышление. Для ответа на вопросы: «Что включает в себя проблемная ситуация? Каковы
ее  основные  компоненты?»  —  важно  представить  себе  психологическую  структуру
проблемной ситуации, и, конечно, ее дидактические возможности и условия применения
в обучении.[12]

Организация  учебного  процесса  на  уроках  геометрии  в  основной  школе
предполагает  создание  в  сознании  учащихся  под  руководством  учителя  проблемных
ситуаций и организацию активной совместной деятельности учащихся по их разрешению,
в  результате  чего  и  происходит  овладение  знаниями,  умениями,  навыками  и  развитие
коммуникативной компетенции. 

Важно  отличать  компетенцию  как  результат  образования  от  других  результатов
образования, в частности, от традиционных знаний, умений и навыков. Принципиальным
отличием коммуникативной компетенции является то, что она как результат образования
формируется и проявляется в деятельности и дает возможность обучающимся: 

 ясно, точно и грамотно излагать свои мысли;
 понимать смысл поставленной проблемы, выстраивать аргументацию;
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в

окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
 владеть  геометрическим  языком,  уметь  использовать  его  для  описания  предметов

окружающего мира;
 использовать  на практике полученный опыт.  

Новизна опыта
Новизна  опыта  заключается  в  создании  системы  работы  по  использованию

проблемных  ситуаций  для  развития  коммуникативной  компетенции  обучающихся  на
уроках  геометрии  в  основной  школе.  Автором  опыта  разработаны  авторские  приёмы,
создан банк дидактического материала (проблемные ситуации в различных сферах жизни),
для формирования коммуникативной компетенции обучающихся на уроках геометрии.

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта.
В  ходе  работы  над  опытом  использовался  учебно-методический  комплекс  для

базового уровня по геометрии 7-9 классы под редакцией Погорелова А.В. (издательство
«Просвещение»).   Применение  данного  опыта  возможно  при  организации  работы в
общеобразовательных учреждениях с учащимися разных возрастных групп на различных
типах уроков геометрии, независимо от используемого учебно-методического комплекта. 

Раздел II. 
Технология описания опыта

Целью педагогической деятельности в  данном направлении является повышение
уровня  развития  коммуникативной  компетенции  учащихся  посредством  создания
проблемных  ситуаций  на  уроках  геометрии. Достижение  планируемых  результатов
предполагает решение следующих задач:

 изучение  методических  возможностей  использования  проблемных  ситуаций  в
образовательном процессе в научной и педагогической литературе;
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 изучение  эффективности  влияния  проблемных  ситуаций  на  уроках  геометрии на
повышение уровня развития коммуникативной компетенции учащихся;

 создание  банка  дидактического  материала,  обеспечивающего  создание  проблемных
ситуаций на уроках геометрии. 

В  начале  работы  автором  собран  и  изучен  теоретический  материал  по
использованию  проблемных  ситуаций  для  развития  коммуникативной  компетенции
обучающихся  на  уроках  геометрии;  проанализирован  программный  материал  с  целью
выделения  основных  тем,  при  изучении  которых  обосновано  применение  проблемных
ситуаций на уроках геометрии. 

Работа над проблемой строилась поэтапно. Выбор методов, форм обучения, средств
и  их  сочетания  определялся  их  общей  сравнительной  эффективностью.  Для  решения
проблемы  развития  коммуникативной  компетенции  автором  были  использованы
эвристический, индуктивный и дедуктивный методы, практический, проблемный методы.
В  своей  деятельности  автор  применяет  различные  средства  обучения:  интерактивные,
дидактические  материалы,  цифровые  образовательные  ресурсы,  таблицы,  схемы,
учебники,  дополнительную литературу.  Сочетание  индивидуальной,  парной,  групповой
форм  работы,  при  организации  деятельности  обучающихся  позволяет  достичь
оптимальных  результатов.  Особое  внимание  уделяется  групповой  деятельности  с
применением технологии проблемного обучения.

В  своей  практике  автор  использует  различные  приемы  совместного  обучения.
Следует отметить, что они строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный
обмен  мнениями  о  путях  разрешения  тех  или  иных  вопросов,  заданий.  Такой  диалог
характеризуется  высоким  уровнем  активности  учащихся.  При  этом  развитие
коммуникативной компетенции строится на следующих возможностях обучения: 

1. Формирование собственной точки зрения.
2. Развитие культуры речи (умелое использование математических терминов).
3. Возможность для общения.
4. Стимулирование критического отношения к себе.

Работа  по  развитию  коммуникативной  компетенции  на  уроках  геометрии
осуществляется  с  первых  уроков.  Учащиеся  впервые  знакомятся  с  новыми
геометрическими  понятиями  (высота,  медиана,  смежные  углы,  равные треугольники  и
др.), свойствами, теоремами, учатся их  формулировать. (Приложение 2) Автор не только
знакомит с понятиями, но и раскрывает области их практического применения, следит за
правильностью и обоснованностью рассуждений, завершенностью выводов. 

Автор  условно  разделил  работу  над развитием коммуникативной компетенции с
использованием проблемных ситуаций на следующие этапы:

 Получение задания  –  установки по проблеме.  В процессе  работы обучающиеся задают
вопросы друг другу, обмениваются мнениями, согласовывают свои действия, совместно
делают выводы.

 Определение проблемы. В процессе работы обучающиеся оценивают ситуацию, выявляют
и осознают сущность проблемы, совместно находят пути ее решения.

 Самостоятельное формулирование проблемы. В процессе работы обучающиеся выбирают
адекватные стратегии коммуникации, выдвигают и обосновывают гипотезы, умеют ими
оперировать, доказывать их.

Проблемная ситуация создается на различных этапах урока и может быть разделена
по уровню проблемности, по методическим особенностям, по содержанию неизвестного
на различные виды. 

Автор  определяет  алгоритм  деятельности  обучающихся  в  процессе  учения  от
возникновения проблемной ситуации до её решения:

 возникновение проблемной ситуации;
 осмысление сути затруднения и постановка проблемы;
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 установление способа решения путем догадки или выдвижения предположений и 
обоснования гипотезы;

 доказательство гипотезы;
 проверка правильности решения проблемы.

Траектории  создания  проблемной  ситуации,  по  которым  работает  автор
следующие:

 Дается задача,  для решения которой у обучающихся не хватает знаний,  а  потребность
узнать появляется. Какая-то общая закономерность скрыта в задаче.

 В сопоставлении или противопоставлении фактов намеренно обостряются противоречия.
 Переход  от  единичных  фактов  к  обобщению  способствует  созданию  проблемной

ситуации.  Если  знаний  учащихся  недостаточно  для  решения  задачи,  автор  опыта  дает
возможность  найти  недостающие  сведения  из  дополнительных  источников  или  общие
законы предлагает обучающимся  вывести самостоятельно.

 Формирование  вопроса  соответствует  тому  реальному  вопросу,  который  возникает  у
обучающегося. Иначе он не отвечал бы условиям проблемного обучения.

 Учителем ставятся  такие вопросы, на  которые прямого ответа  обучающийся не  может
найти, ему надо перегруппировать имеющиеся знания, перестроить, извлечь то, что имеет
прямое отношение к вопросу.

С целью развития коммуникативной компетенции на уроках геометрии автор опыта
классифицирует  проблемные  ситуации,  направленные  на  развитие  коммуникативной
компетенции обучающихся:

1. Определи неопределяемое;    
В ходе первичного знакомства с  новым понятием на  уроке,  используется  прием

«Определи неопределяемое», учащимся предлагаются задания на формулирование нового
понятия, которое в свою очередь не может быть определено, поскольку нет необходимых
знаний  обучающихся.  В  ходе  совместной  работы  методом  проб  и  ошибок  учащиеся
формулируют новое понятие и приступают к дальнейшему его изучению, с тем, чтобы
убедиться в правоте своих предположений или же в их неверности. (Приложение 3)

2.            «Задай свой вопрос»  ,   постановка проблемных вопросов; 
Использование  автором  приема  «Задай  свой  вопрос»,  является  наиболее

эффективным при изучении свойств геометрических фигур, следует отметить, что вопрос
становится проблемным только при следующих условиях:

 он должен иметь логическую связь как с ранее усвоенными понятиями и представлениями,
так и с теми, которые подлежат усвоению в определенной учебной ситуации;

 содержать  в  себе  познавательную  трудность  и  видимые  границы  известного  и
неизвестного;

 вызывать  чувство  удивления  при  сопоставлении  нового  с  ранее  известным,
неудовлетворенность имеющимся запасом знаний, умений и навыков. Эта сторона вопроса
особенно  важна,  поскольку  связывает  познавательное  затруднение  с  интересом  и
эмоциональностью восприятия.

В  ходе  работы  по  изучению  темы  «Прямые  на  плоскости»,  автор  предлагает
обучающимся ответить на вопрос: «На какое наибольшее число частей делят плоскость
100 прямых?». [10] Для обучающихся этот вопрос является проблемным, поскольку они
еще  не  обладают  необходимыми  знаниями.  Каждый  может  высказать  свое  мнение,
предложить свой ход рассуждения. Учитель обязан выслушать мнение всех желающих,
создавая доверительную, комфортную обстановку на уроке. Затем, приступая к решению
этой  задачи,  обучающиеся  начинают  задавать  свои  простейшие  вопросы.  «А  почему
рассматриваются  только  параллельные  прямые?».  Тогда  можно  предложить  и  другой
проблемный вопрос, ответ на который обсуждается в паре. «На сколько частей разбивают
плоскость две пересекающиеся прямые?» «..три пересекающиеся в одной точке прямые»;
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«… п прямых, пересекающихся в одной точке?». Существует афоризм, согласно которому,
тот не сделает в жизни ни одного открытия, кто не научился спрашивать.

Используя  проблемный  вопрос  в  8  классе  при  изучении  темы
«Четырехугольники» учащиеся самостоятельно могут задать интересующие их вопросы
по  свойствам,  признакам  изучаемых  фигур  и  сделать  необходимые  предварительные
выводы самостоятельно. В ходе работы, обучающиеся выдвигают гипотезы и понимают
необходимость  их  проверки.  Работа  переходит  в  режим  фронтальной  работы  и
осуществляется в ходе дискуссии. 

На  уроке  геометрии по  теме  «Правильные  многоугольники»  в  начале  урока  с
учащимися  проводится  работа  по  формированию  понятия  о  правильных
многоугольниках.  Модели  правильных  многоугольников  учащиеся  сравнивают  с
моделями  неправильных  многоугольников.  Перед  обучающимися  возникает
проблемный  вопрос:  «Много  ли  существует  видов  правильных  многоугольников?»,
«Нужны  ли  они  нам?».  Учащиеся  в  ходе  дискуссии  высказывают  различные
предположения,  как  установить  количество  видов  правильных  многоугольников  и
совместно  приходят  к  выводу  о  необходимости  классификации  многоугольников  и
определению их характеристических свойств, практического их применения.

Любой вопрос может стать проблемным, важно, чтобы каждый учащийся умел
его  сформулировать  и  на  него  найти  ответ.  С  этой  целью  в  домашнее  задание
включаются  задания  «Я  задаю  свой  вопрос…» (Приложение  4),  которые  позволяют
каждому учащемуся и задать вопрос и ответить на вопросы своих одноклассников. Это
позволяет развивать коммуникативную компетенцию на каждом уроке в ходе проверки
домашнего задания.

3.            «Не решается задача». Решение познавательных задач; 
Прием  «Не  решается  задача»  очень  востребован  на  уроках  геометрии,  как  и

математики  в  целом.  Проблемная  задача  в  отличие  от  обычных  учебных  задач
представляет  не  просто  описание  некоторой  ситуации,  включающей  характеристику
данных,  составляющих условие задачи,  но  и указание на  неизвестное,  которое должно
быть раскрыто на основании этих условий. В проблемной задаче сам субъект включен в
ситуацию задачи.[8] Познавательная задача позволяет ученику получить новые знания и
новые способы познания. Среди разнообразия познавательных задач автор выделяет:

 Задачи с недостающими данными. 
Пример: 9 класс. Вычислите сторону прямоугольника площадью 48 м2. (Возникает

проблема, так как необходимо знать отношение величин сторон или величину одной из
них.)

Пример:  8 класс.  Тема «Трапеция». В трапеции АВСD проведена средняя линия
MN.  Основание  ВС=7см.  АD=15см,  АВ=5см,  СD=8см.  Вычислите  периметр  трапеции
MBCN.

 Задачи с  лишними данными. 
Пример: 8 класс. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С стороны

равны 5, 12, 13 проведена высота из вершины прямого угла. Найдите тангенс наименьшего
из углов.

 Задачи с несформулированным вопросом. 
Пример:  7 класс.  В треугольнике один из углов на 40⁰ меньше другого, а третий

угол  на  30⁰ больше  первого.  (Возникает  проблема,  так  как  неизвестно  что  конкретно
находится  в  данной задаче,  находится  ли  каждый угол  в  отдельности  или  необходимо
сравнить величины углов и сделать вывод относительно самой большой стороны с учетом
неравенства треугольника.)

 Задачи с несколькими решениями.
Пример: Доказать, что из точки не принадлежащей прямой можно провести только

один перпендикуляр.
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Пример: В 7 классе при изучении признаков равенства треугольников предлагается
решить задачу: «Для нахождения расстояния от точки В до колокольни А, расположенной
на другом берегу реки, с помощью вешек, рулетки и астролябии отметили на местности
точки С,  D и  Е  так,  что  В,  С и  D лежат  на  одной прямой,  причем точка  С  является
серединой  отрезка  ВD,  и  наметили  прямую  АЕ,  проходящую  через  точку  С,  причем
<АВС=<СDЕ. Как найти расстояние до колокольни?» (Данная задача предлагается в парах
с  иллюстрацией.  Учащиеся  рассуждают,  анализируют,  задают  друг  другу  вопросы,
экспериментируют и в итоге высказывают свое мнение. Общее мнение корректируется, и
затем задачу оформляют в тетрадь).

 Задачи на доказательство.
Данные  задачи  вызывают  затруднения  у  учащихся,  поскольку  для  их  решения

необходимо  не  только  оперировать  понятиями,  свойствами,  теоремами,  но  и  грамотно
выразить  свою мысль,  строить  гипотезы,  делать  предположения  и  их доказывать.  При
работе  с  такими  задачами,  учитель  дает  возможность  высказать  свое  суждение  всем
учащимся и в ходе работы учитывать их мнение. При решении таких задач обучающиеся
чаще  задают  вопросы,  моделируют  различные  ситуации,  переносят  их  на  бумагу.
(Приложение 6)

4.          « Не ошибись» Создание ситуации выбора;
Прием «Не ошибись» используется автором, когда возникает необходимость делать

выбор в соответствии со своими возможностями и уровнем подготовки. С каждым новым
уроком изучения геометрии увеличивается количество вариантов для выбора учащимися,
усложняются задачи. Ситуация выбора возникает в результате столкновения различных
точек зрения,  использования задач с избыточными данными или выбора из нескольких
способов наиболее рациональных. 

Работая над темой «Решение треугольников» в 9 классе,  автор опыта предлагает
учащимся  сразу  все  четыре  типа  задач.  На  этапе  первичного  усвоения  им  предстоит
выбрать наиболее рациональный способ решения предложенных задач, при этом учащиеся
должны быть уверены, что имеют право на ошибочное суждение.

Использование  приема  «Не  ошибись»,  целесообразно  применять  тогда,  когда
учитель  уверен в том, что школьники владеют достаточным объёмом знаний, умений и
навыков по изучаемому материалу. (Приложение 7)

5. «Случай из жизни». Проблемные ситуации практического характера. 
Проблемные  ситуации  практического  характера возникают,  когда  учащимся

предлагается выполнить действия, на первый взгляд, не вызывающие затруднений.
В  8  классе  по  теме  «Неравенство  треугольника»  предлагается  построить

треугольник со сторонами 3см, 5см, 10см. Практический характер задания создает условия
для  приобретения  навыка  работы,  основанного  на  противоречиях  между  умениями
выполнять несложные построения и недостатком знаний.

Так в 9 классе при решении задач по теме «Площадь» используется прием «Случай
из  жизни».  (Приложение  7)  Учащимся  предлагается  задача,  направленная  на  развитие
умения  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни; для ее решения класс делится на небольшие группы,
ими разрабатываются варианты решения поставленной задачи. В ходе работы участники
группы  логически  анализируют  проблему;  предлагают  пути  ее  решения,  получают
необходимый социальный опыт,  в итоге защищают свою работу,  ясно,  точно,  грамотно
излагают  свои  мысли,  выстраивают  аргументацию,  приводят  примеры.  В  итоге  такого
урока ярко просматривается коммуникативная компетенция.  

Прием «Случай из жизни» позволяет учащимся видеть практическое использование
изучаемого сложного геометрического материала в повседневной жизни, в ее различных
сферах: в магазине, в мастерской, на стройке, в быту и других сферах жизни. Собранный
учащимися материал с практическим содержанием позволяет поделиться им с другими, в
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ходе такой работы каждый учащийся  обретает свой опыт и укрепляет свои знания по
предмету. (Приложение 5)

Вся  система  деятельности  автора  опыта  направлена,  прежде  всего,  на  решение
проблемы  создания  таких  условий  в  обучении,  в  которых  учащийся  может  занять
активную личностную позицию, определить цель своей деятельности, высказывать свои
мысли, уметь их аргументировать и доказывать. 

Автор  опыта  считает,  что,  применение  проблемных  ситуаций  при  изучении
геометрии развивает:

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию),  точно и  грамотно выражать  свои мысли в  устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических  утверждений,  а  значит,  способствует  развитию  коммуникативной
компетенции [16]

В  этом  случае  содержание  образования  предстает  как  результат  обучения,  оно
становится  результатом  деятельности  и  компетенции  обучающегося.  Таким  образом,
создание  проблемных  ситуаций  на  уроках  геометрии  является  средством  развития
коммуникативной компетенции учащихся. 

III. Результативность опыта
Критерием  результативности  опыта  является  степень  сформированности

коммуникативной  компетенции учащихся,  в  результате  использования  проблемных
ситуаций на уроках геометрии. Данные диагностики, проведенной в сентябре 2012 года
(диагностика  с  использованием  методики  оценки  коммуникативной  компетенции  Л.
Михельсона,  в  модификации  Ю.З.  Гильбуха)  (Приложение  1),  выявили  рост
коммуникативной компетенции.

Данные мониторинга отражены в таблице.
Таблица 1
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Можно отметить позитивную динамику коммуникативной компетенции учащихся.
Сравнительный анализ показал увеличение показателя на 24% по сравнению с исходным
показателем на момент начала формирования его в данной группе учащихся. 

Анализ  качества  знаний  учащихся  показал,  что  за  время  работы  наблюдается
позитивная динамика учебных достижений обучающихся.

Общая успеваемость стабильна и составляет 100 %.
Учащиеся используют в процессе общения усвоенные знания, умения и способы

деятельности  для  решения  практических  задач:  делают  выводы о  навыках  в  процессе
коммуникации, моделируют проблемы.

Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшей работы над
развитием коммуникативной компетенции посредством создания проблемных ситуаций.
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Приложение к опыту

1 Приложение  №1 -  Методика  «Коммуникативная  компетенция»  (Тест  Л.  Михельсона,  в
модификации Ю.З. Гильбуха).

2 Приложение №2 – План-конспект урока геометрии в 7 классе. Учебник: Погорелов А. В.
Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2009.

3 Приложение №3 - Приём «Определи неопределяемое».
4 Приложение №4 – Приём «Задай свой вопрос».
5 Приложение №5 – Приём «Случай из жизни».
6 Приложение №6 – План-конспект урока геометрии в 8 классе. Учебник: Погорелов А. В.

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2009.

7 Приложение №7 – План-конспект урока геометрии в 9 классе. Учебник: Погорелов А. В.
Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2009.

Приложение 1

Методика «Коммуникативная компетенция»
(Тест Л. Михельсона, в модификации Ю.З. Гильбуха)

Тест  Л.  Михельсона  (перевод  и  адаптация  Ю.З.  Гильбуха)  предназначен  для
определения  уровня  коммуникативной  компетентности  и  качества  сформированности
основных коммуникативных умений.

Инструкция: Мы  просим  Вас  внимательно  прочитать  каждую  из  описанных
ситуаций  и  выбрать  один  вариант  поведения  в  ней.  Это  должно  быть  наиболее
характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то,
что, по-вашему, следовало бы делать.

1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы обычно в 
подобных ситуациях: 
а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 
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б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 
в) Говорите: "Спасибо". 
г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 
д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону".

2. Кто-либо  совершает  действие  или  поступок,  которые,  по  Вашему  мнению,  являются
замечательными. В таких случаях Вы обычно: 
а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при этом
говорите: "Нормально!" 
б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше". 
в) Ничего не говорите. 
г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 
д) Говорите: "Это действительно замечательно!"

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас получается очень
хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Вы - болван!" 
б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 
в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим. 
г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете". 
д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ.

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то говорит
Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была прикреплена к
плечам". Обычно Вы в ответ: 
а) Говорите: "Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом понимаете!" 
б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа". 
в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы". 
г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки только за то,
что забыл что-то". 
д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление.

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас расстроило,
причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В ответ Вы обычно: 
а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать". 
б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете". 
в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас". 
г) Ничего не говорите этому человеку. 
д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!"

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Никого ни о чем не просите. 
б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня". 
в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого объясняете суть
дела. 
г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 
д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня".

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы: 
а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?" 
б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии. 
в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?" 
г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 
д) Смеясь говорите: "Вы просто как большой ребенок!"

8. Вы чувствуете  себя расстроенным, а  кто-либо говорит:  "Вы выглядите расстроенным".
Обычно в таких ситуациях Вы: 
а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 
б) Говорите: "Это не Ваше дело!" 
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в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие". 
г) Говорите: "Пустяки". 
д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного".

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы обычно: 
а) Говорите: "Вы с ума сошли!" 
б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой". 
в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина". 
г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите". 
д) Принимаете свою вину или не говорите ничего.

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно быть сделано.
Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать". 
б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 
в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать". 
г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это должно
быть сделано". 
д) Говорите: "Если Вы этого хотите...", после чего выполняете просьбу.

11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно. В таких случаях
Вы обычно: 
а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей". 
б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово". 
в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех". 
г) Говорите: "Спасибо". 
д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете.

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне". 
б)  Действуете  так,  будто  этот  человек  не  был  столь  любезен  к  Вам,  и  говорите:  "Да,
спасибо". 
в)  Говорите:  "Вы  вели  себя  в  отношении  меня  вполне  нормально,  но  я  заслуживаю
большего. 
г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 
д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо".

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: "Извините, но Вы
ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 
а) Немедленно прекращаете беседу. 
б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда". 
в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа приглушенным
голосом. 
г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу. 
д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать.

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких случаях Вы: 
а)  Негромко комментируете  это,  ни к кому не обращаясь,  например:  "Некоторые люди
ведут себя очень нервно". 
б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!" 
в) Ничего не говорите этому типу. 
г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 
д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди".

15. Кто-либо  делает  что-нибудь  такое,  что  Вам  не  нравится  и  вызывает  у  Вас  сильное
раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!" 
б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете". 
в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите. 
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г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь". 
д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу.

16. Кто-либо  имеет  что-нибудь  такое,  чем  Вы  хотели  бы  пользоваться.  Обычно  в  таких
случаях Вы: 
а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 
б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 
в) Отбираете эту вещь. 
г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и затем
просите его у него. 
д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования.

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для временного
пользования,  но  так  как  это  новый предмет,  Вам не  хочется  его  одалживать.  В  таких
случаях Вы обычно: 
а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может быть когда-
нибудь потом". 
б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться им". 
в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!" 
г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 
д) Говорите: "Вы с ума сошли!"

18. Какие-то  люди  ведут  беседу  о  хобби,  которое  нравится  и  Вам,  и  Вы  хотели  бы
присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 
а) Не говорите ничего. 
б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом хобби. 
в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор. 
г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание. 
д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится это
хобби.

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы делаете?" Обычно Вы: 
а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 
б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?" 
в) Продолжаете молча работать. 
г) Говорите: "Это совсем Вас не касается". 
д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете.

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы: 
а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 
б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?" 
в) Спрашиваете: "Что случилось?" 
г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре". 
д) Никак не реагируете на это событие.

21. Вы  стукнулись  головой  о  полку  и  набили  шишку.  Кто-либо  говорит:  "С  Вами  все  в
порядке?" Обычно Вы: 
а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!" 
б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 
в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?" 
г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне". 
д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей".

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо другого. Обычно в таких
случаях Вы: 
а) Не говорите ничего. 
б) Говорите: "Это их ошибка!" 
в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я".
г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек". 
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д) Говорите: "Это их горькая доля".
23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес. В таких

случаях Вы обычно: 
а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 
б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 
в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным.
г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 
д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не должен
этого делать снова.

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал".
б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?"
в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 
г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь. 
д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!"

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои планы. В
этих условиях Вы обычно: 
а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите. 
б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще". 
в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите". 
г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое". 
д)  Говорите:  "Я  уже  приступил  к  осуществлению  других  планов.  Может  быть,  когда-
нибудь потом".

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой ситуации Вы
обычно: 
а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 
б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор. 
в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 
г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, совершенных
Вами. 
д) Ничего не говорите этому человеку.

27. Кто-либо,  кого  Вы  раньше  не  встречали,  останавливается  и  окликает  Вас  возгласом
"Привет!" В таких случаях Вы обычно: 
а) Говорите: "Что Вам угодно?" 
б) Не говорите ничего. 
в) Говорите: "Оставьте меня в покое". 
г)  Произносите  в  ответ  "Привет!",  представляетесь  и  просите  этого  человека
представиться в свою очередь. 
д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо.

Ключ к тесту коммуникативной компетентности
№ зависимые компетентные агрессивные

1 АГ БВ Д

2 АВ Д БГ

3 ВД Б АГ

4 БД Г АВ

5 Г АБ ВД
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6 АГ ВД Б

7 БГ АВ Д

8 АГ В БД

9 Д БВ АГ

10 БД Г АВ

11 БД Г АВ

12 БГ А ВД

13 АГ В БД

14 АВ Д БГ

15 ВД Б АГ

16 БД Г АВ

17 Г АБ ДВ

18 АГ В БД

19 АВ Д БГ

20 ГД БВ А

21 Б ГД АВ

22 А ВГ БД

23 АВ Д БГ

24 Г АБ ВД

25 В АД БГ

26 ВД АБ Г

27 БД АГ В

Данный  тест  представляет  собой  разновидность  теста  достижений,  то  есть
построен  по  типу  задачи,  у  которой  есть  правильный  ответ.  В  тесте  предполагается
некоторый  эталонный  вариант  поведения,  который  соответствует  компетентному,
уверенному, партнерскому стилю. Степень приближения к эталону можно определить по
числу  правильных  ответов.  Неправильные  ответы  подразделяются  на  неправильные
"снизу"  (зависимые)  и  неправильные  "сверху"  (агрессивные).  Опросник  содержит
описание 27 коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных
вариантов  поведения.  Надо  выбрать  один,  присущий  именно  ему  способ  поведения  в
данной ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или приписывать вариант, не
указанный  в  опроснике.  Авторами  предлагается  ключ,  с  помощью  которого  можно
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определить,  к  какому  типу  реагирования  относится  выбранный  вариант  ответа:
уверенному,  зависимому  или  агрессивному.  В  итоге  предлагается  подсчитать  число
правильных  и  неправильных  ответов  в  процентном  отношении  к  общему  числу
выбранных ответов.

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций: 
-  ситуации,  в  которых  требуется  реакция  на  положительные  высказывания  партнера
(вопросы 1, 2, 11, 12) 
- ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на отрицательные
высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24) 
- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с просьбой (вопросы 6,
10, 14, 16, 17, 25) 
- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) 
-  ситуации,  в  которых  требуется  проявление  эмпатии  (понимание  чувств  и  состояний
другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22).

Обработка и анализ результатов:
Отметьте,  какой  способ  общения  Вы  выбрали  (зависимый,  компетентный,

агрессивный)  в  каждой  предложенной  ситуации  в  соответствии  с  ключом.
Проанализируйте результаты:  какие умения у Вас сформированы, какой тип поведения
преобладает?

Блоки умений:
1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника - вопросы 1,

2, 11, 12.
2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13.
3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9.
4. Реагирование  на  задевающее,  провоцирующее  поведение  со  стороны  собеседника  -

вопросы 5, 14, 15, 23, 24.
5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16.
6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25.
7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20.
8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - вопросы 8,

21.
9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26.
10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27.

Приложение 2

План-конспект урока геометрии в 7 классе 
Учебник: Погорелов А. В. Геометрия 7-9 классы: учебник для

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.

Тема: Третий признак равенства треугольников 
Цель урока:
Образовательная:
-  изучить третий признак  равенства треугольников;  создать  условия для восприятия,
осмысления  и  первичного  запоминания  формулировки  и  доказательства  теоремы,
выражающей  третий  признак  равенства  треугольников;  способствовать  расширению
знаний о признаках равенства, их практической направленности.
Развивающая:
-  развивать  у  учащихся  математическую  речь,  память,  внимание,  умения  работать  во
времени, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, вступать в
диалог.
Воспитательная:
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- воспитывать уважение к науке, познавательный интерес, формировать волевые качества 
личности учащихся: терпеливость, выносливость, доведение работы до конца.
Средства  обучения: записи  на  доске,  тетради,  дидактические  карточки  (для
индивидуальной  и  групповой  работы),  компьютер,  проектор,  презентация,  таблица,
алгоритмы, карты для рефлексии, модели. 
Тип урока: урок усвоения нового материала (урок открытия новых знаний).
Технологии: коллективные  и  групповые  способы  обучения;  проблемное  обучение  с
элементами  проблемных  ситуаций,  информационно  коммуникационные  технологии
обучения. 

ХОД УРОКА
I Организация класса

Однажды Сократ,  окружённый  учениками,  поднимался  к  храму.  Навстречу  им
спускалась известная афинская гетера. “Вот ты гордишься своими учениками, Сократ, -
улыбнулась она ему, - но стоит мне только легонько поманить их, как они покинут тебя и
пойдут вслед за мной”. Мудрец же ответил так: “Да, но ты зовёшь их вниз, в тёплую
весёлую долину, а я веду их вверх, к неприступным, чистым вершинам».

Вот и мы с вами сегодня должны подняться на одну ступеньку вверх, “преодолевая”
проблемы, которые будут рассмотрены на сегодняшнем уроке. 

II. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению знаний

1. Работа по готовым чертежам (Индивидуально: 3 учащихся получают карточки по
пройденному материалу).

Δ _______ = Δ_________

По   

_______________________

____ признаку равенства 

треугольников

Δ _______ = Δ_________

По   

_______________________

____ признаку равенства 

треугольников
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Δ _______ = Δ_________

По  ?  признаку равенства 

треугольников 

- Как вы определили равенство этих треугольников? 
- На интуитивном или доказательном уровне вы это сделали?
- А с научной точки зрения нужен, какой уровень?
2.Сообщение темы урока, постановка целей в действиях учащихся
- Сформулируете тему урока? (третий признак равенства треугольников)
- Запишите тему урока.
-Какую цель поставите перед собой??

III. Этап усвоения новых знаний 
Посмотрите на слайд. 

-  Как  вы думаете,  имеет  ли к  нашей теме  отношение проходящая в  Сочи олимпиада?
(проблемный вопрос)
А вот для того чтобы ответить на него,  нам и предстоит изучить сегодня третий
признак равенства треугольников.
Работа с учебником
- Откройте учебники. Прочтите формулировку и выделите в ней условие и заключение.
- Что является условием теоремы? Его мы отразим в «Дано»
- Что является заключением? Это требуется «Доказать».
Работа с теоремой, доказательством
- Выполним необходимое построение, оформим «Дано» и «Доказать»
1. 
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Доказательство:
1. Рассмотрим ΔАВС и ΔА1В1С1

2. Расположим ΔАВС и ΔА1В1С1  так, чтобы А→А1, В→В1, а С и С1 лежали в разных
полуплоскостях относительно прямой АВ

3. Проведем отрезок СС1

4. ΔСА1С1 – равнобедренный, т.к. А1С= А1С1. Из этого следует, что <1 = <2

    ΔСВ1С1 – равнобедренный, т.к. В1С= В1С1. Из этого следует, что <3 = <4
5. Значит, < А1С1В1 = < А1СВ1, тогда ΔА1С1В1 = Δ А1СВ1 (по двум сторонам и углу между

ними),  а следовательно  ΔАВС =ΔА1В1С1 (по трем сторонам)

Повторим теперь основные этапы доказательства
Физкультминутка
Игра «Верно – неверно» (Верно – встали, неверно – сидим)

1. Биссектриса треугольника делит его угол пополам.
2. Высота треугольника всегда лежит внутри треугольника.
3. В равностороннем треугольнике периметр в 4 раза больше, чем сторона.
4. Высота  треугольника  –  это  перпендикуляр,  опущенный  из  вершины  треугольника  на

прямую, содержащую противолежащую сторону.
5. В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к боковой стороне, совпадает с

медианой, проведенной к этой стороне.
6. Медиана  –  это  отрезок,  соединяющий  вершину  треугольника  с  серединой

противолежащей стороны.
7. В равностороннем треугольнике все углы равны.

IV. Этап первичного закрепления новых знаний

- Укажите расположение отрезка СС1 и прямой А1В1?
- Всегда ли они пересекаются? (проблемный вопрос)
- Все ли случаи доказательства рассмотрены?
- Поскольку не все случаи рассмотрены, найдем их, работая в группах.
Работа в группах

Поставим цель нашей работы: Доказать третий признак в измененной ситуации
- Предлагаю смоделировать расположение треугольников так, чтобы:
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 Отрезок СС1 проходил через один из концов отрезка А1В1

 Не имел общих точек с отрезком А1В1

Что у вас получилось?
Давайте проверим и выполним построение в тетрадях (На слайде)

V. Этап закрепления новых знаний 
(Решение проблемных задач на доказательство)

-  Итак,  теперь  вам  предстоит  самостоятельно,  опираясь  на  доказанную  теорему,
рассмотреть частные случаи доказательства. 
-  Работать  необходимо  вместе,  вы  можете  задавать  вопросы,  работу  оформляем  на
отдельных листах. (В ходе работы звучит музыка)
-  Выполним  проверку,  сумели  ли  вы  найти  решение  для  столь  проблемных  задач.
(Оцениваются работы)
-  Из  третьего  признака  равенства  следует,  что  треугольник  –  жёсткая  фигура.
Действительно, если четыре рейки скрепить так, то такая конструкция не будет жёсткой.  

- Если же добавить ещё одну рейку, создав два треугольника, то полученная конструкция
станет жёсткой. Этот факт широко используют в практике.

- Так что же вы видите?
- Что вы заметили на этом слайде?
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- Факт жёсткости треугольника широко используют  в различных сферах жизни.         
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- Где еще используется жёсткость треугольника?
У себя в тетрадях запишите, смоделируйте или нарисуйте. 
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- Что же нужно знать, чтобы ваши идеи реализовать в жизни?
Что вам в этом поможет?

VI. Итог урока (этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по
его выполнению)
П. 27, теорема, №29, карточки – задания для учащихся в конвертах.
VII. Рефлексия
- Оцените работу в группах по карте оценки. Кто может прокомментировать? 
Карта оценки

Каждое
задание
оценить

Сформулировал

(1 балл)

Построил
(1 балл)

Доказал
(1 балл)

Применил
(1 балл)

Количество
баллов

1 задание 

2 задание

3  задание

4 задание

5 задание

ИТОГО

Оценка      «5» - 17-20 баллов
                   «4» - 13-16 баллов
                   «3» - 9-12 баллов
- А сейчас, прошу оценить свою работу на уроке с помощью карты взаимодействия и с
помощью своих моделей. (ситуация выбора)
- Прошу прокомментировать ваш выбор. 
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Приложение 3

Приём «Определи неопределяемое»

1. По теме «Отрезок. Измерение отрезков» - 7 класс. 

Составить из предложенных слов определение понятия «Отрезок»:  
 называется;
  лежащих между;
 часть прямой; 
 этой  прямой; 
 состоящая из всех точек;
 двумя данными её точками.

2. По теме «Биссектриса, медиана и высота» - 7 класс.

Составить  из  предложенных  слов  определение  понятия  «Биссектриса,  медиана  и
высота»:

 с точкой на противолежащей стороне;
 биссектрисы угла треугольника; 
 называется отрезок; 
 соединяющий эту вершину; 
 проведенной из данной вершины. 
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3. По теме «Аксиомы» - 7 класс. 
Составить из предложенных слов определение понятия «Аксиомы»:  

 о свойствах фигур;
 доказательства; 
 геометрических;
 без;
  утверждение; 
 называется;
 математическое;
 Принимаемое.

Приложение 4

Приём «Задай свой вопрос»

Учащиеся имеют возможность приготовить опорные рисунки  и согласно правилу
подготовить от 3 до 5 вопросов конкретному учащемуся.   В ходе этой работы каждый
имеет возможность высказать свое суждение, отвечая на поставленные вопросы и также,
учиться математически грамотно их задавать. Рассмотрим несколько работ учащихся. При
изучении  аксиом  планиметрии  учащимся  7  класса  дополнительно  дается  задание
использовать при работе прием «Задай свой вопрос».
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Вопросы могут быть применены как на уроках геометрии в 7 классе,  так и при
подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 классов.

Приложение 5

Приём «Случай из жизни»
Данный прием позволяет учащимся видеть практическое использование изучаемого

сложного геометрического материала в  повседневной жизни,  в ее различных сферах:  в
магазине, в мастерской, на стройке, в быту и других сферах жизни. Собранный учащимися
материал с практическим содержанием может использоваться при подготовке к итоговому
повторению курса геометрии. 

Ниже  приводятся  примеры,  подготовленные  учащимися  совместно  с  автором
опыта.
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Эти  и  многие  другие  примеры  задач,  позволяют  обучающимся  применять
геометрические  понятия  в  своей  повседневной  жизни,  развивать  умения  применения
решения  задач  практического  характера,  развития  коммуникативных компетенций.  При
подготовке  данных  задач  используются  справочные  материалы,  информационные
технологии,  это  позволяет  развивать  у  учащихся  алгоритмическое  мышление,
моделирование.

Приложение 6

План-конспект урока геометрии в 8 классе 
Учебник: Погорелов А. В. Геометрия 7-9 классы: учебник для

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
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ТЕМА:  Теорема Фалеса
ЦЕЛЬ:  
Образовательная:
- изучить теорему Фалеса;  создать условия для восприятия, осмысления и первичного
запоминания формулировки и доказательства теоремы.
Развивающая:
-  развивать  у  учащихся  математическую  речь,  память,  внимание,  умения  работать  во
времени, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, вступать в
диалог.
Воспитательная:
- воспитывать уважение к науке, познавательный интерес, формировать волевые качества
личности учащихся: терпеливость, выносливость, доведение работы до конца.
ОБОРУДОВАНИЕ:  карточки,  таблицы,  записи  на  интерактивной  доске,  тетради  на
печатной основе, чертежные принадлежности, задачи по готовым чертежам.
ТИП УРОКА:  урок изучения нового материала
ТЕХНОЛОГИЯ: элементы уровневой дифференциации, проблемный метод.

Ход урока.

I. Организационный момент.

Однажды Сократ,  окружённый  учениками,  поднимался  к  храму.  Навстречу  им
спускалась известная афинская гетера. “Вот ты гордишься своими учениками, Сократ, -
улыбнулась она ему, - но стоит мне только легонько поманить их, как они покинут тебя и
пойдут вслед за мной”. Мудрец же ответил так: “Да, но ты зовёшь их вниз, в тёплую
весёлую долину, а я веду их вверх, к неприступным, чистым вершинам”.

-  Вот  и  мы  с  вами  сегодня  должны  подняться  на  одну  ступеньку  вверх,
«преодолевая» задачи, которые будут рассмотрены на сегодняшнем уроке.

(введение в тему урока, формирование целей)

- Обратите внимание на надпись на доске
Больше всего — пространство, ибо оно вмещает все. 
Быстрее всего — мысль, ибо она бежит без остановки. 
Мудрее всего — время,  ибо оно обнаруживает все. 

- кому же принадлежат эти строки?   
(сообщение о Фалесе, подготовленное учащимися)

Фалес Милетский 

Фалес  Милетский (ок.  624  -  ок.  546  до  н.э.)  -  греческий  философ  и
математик из Милета. Основатель милетской школы. Считался одним из
семи  мудрецов  Греции.  В  Египте  занимался  изучением  причин
наводнений, нашел способ измерения высоты пирамид. Считал материю

одушевленной. Пытаясь определить основу материального мира, пришел к выводу о том,
что ею является вода. Фалес - древнегреческий философ, основатель Милетской школы
философии, одной из первых зафиксированных философских школ.  
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Фалес происходил из знатного рода. В своей жизни и творчестве соединял вопросы
практики с теоретическими проблемами, касающимися вопросов мироздания. Он много
путешествовал  по  разным  странам,  используя  эти  путешествия  для  расширения  и
приобретения  знания.  Был  всесторонним  ученым  и  мыслителем,  изобрел  несколько
астрономических приборов. Стал известен в Греции тем, что удачно предсказал солнечное
затмение в 585 г. до Р.Х. Фалес считал, что все существующее порождено водой, понимая
под ней влажное первовещество. В качестве примера своей мысли Фалес приводил такие
вещества как магнит и янтарь: так как магнит и янтарь порождают движение, значит, они
обладают душой. Фалес представлял весь мир одушевленным, пронизанным жизнью.  

В  области  науки  Фалесу  принадлежит  заслуга  в  определении  времени
солнцестояний  и  равноденствий,  в  установлении  продолжительности  года  в  365  дней,
открытие факта движения Солнца по отношению к звездам. Он также имеет заслуги в
области  создания  научной  математики.  Так,  считают,  что  он  первым  сумел  вписать
треугольник в круг. Все это принесло Фалесу славу первого мудреца из знаменитых "семи
мудрецов" древности.  

II.  Подготовка к восприятию нового материала. Постановка проблемы.

Обратите внимание на карточки, которые находятся у вас на столах. Какое задание
вам нужно выполнить?

-Разделить отрезок на данное количество частей

-Как это можно сделать, не измеряя длину отрезка, с помощью циркуля и линейки?

III. Сообщение темы и целей урока

А ответить на этот вопрос нам поможет теорема, автором которой и является Фалес
Милетский. Итак, в тетради записываем тему урока: Теорема Фалеса

IV. Изучение нового материала

1. Работа с формулировкой теоремы

Если  параллельные  прямые,  пересекающие  стороны  угла,  отсекают  на  одной  его
стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

Давайте выделим условие и заключение теоремы.

-Как вы понимаете словосочетание отсекают равные отрезки?

-Какие прямые мы называем параллельными?

2. Подготовка к доказательству, оформление в тетради краткой записи

                                                                     Дано: <(ав), А1В1║ А2В2 ║ А3В3, 

                                                                                   А1А2= А2А3
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                                                                     Доказать:  В1В2= В2В3

3. Доказательство теоремы

1) EF ║ A1A3

2) Параллелограммы A1FB2A2 и A2B2ЕА3

3) ∆ В1FB2   = ∆ В3FB2

4) В1В2= В2В3

4. Обобщенная теорема Фалеса
Параллельные  прямые,  пересекающие  две  данные  прямые  и  отсекающие  на  одной
прямой равные отрезки, отсекают равные отрезки и на другой прямой.
V. Проверка первичного усвоения. Решение проблемы.
-  А  теперь  давайте  повторим  с  вами  доказательство  теоремы  (пункты  доказательства
проговаривают: несколько учащихся проговаривают, один показывает)
- Ну, а теперь пришло время для решения наших задач.
(каждый занят своей задачей)
(У доски 2 человека один делит отрезок на 5 равных частей, другой выполняет №81)
VI. Закрепление изученного материала

Далее проводится дифференцированная работа: часть учащихся выполняют работу
в печатной тетради 
1 уровень - № 77,80- обязательная часть
2 уровень - №82 или 83 – дополнительная часть

Несколько учащихся получают индивидуальные задания
(Работы проверяются выборочно, у слабых проверяет учитель, у сильных 1 справившийся,
на столе лежат карты – рейтинги, по ним учитель определяет, какие задания выполнены
учащимися)
VII. Итог урока
Выставляются оценки
Задание: найди ошибку                12

                 10                                                           

6 6

- Можно ли утверждать, что на данном рисунке нет ошибки? 

(мнения могут быть разные, но самые наблюдательные  могут заметить, что о 
параллельности отрезков ничего не сказано)

VIII. Домашнее задание

(на выбор)
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1 – формулировка теоремы и № 84  + «Задай свой вопрос…»

2 – Формулировка и доказательство теоремы и №85
IХ. Рефлексия

 Приложение 7

План-конспект урока геометрии в 9 классе 
Учебник: Погорелов А. В. Геометрия 7-9 классы: учебник для

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.

ТЕМА: Площадь прямоугольника. Решение задач
Цель урока: 
Образовательная:
- закрепить знания учащихся;  создать условия для закрепления и применения знаний и
способов деятельности по теме «Площадь прямоугольника»
Развивающая:
-  развивать  у  учащихся  математическую  речь,  внимание,  память,  умения  работать  в
команде, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, вступать в
диалог.
Воспитательная:
-  воспитывать ответственность, познавательный интерес, формировать волевые качества
личности учащихся: терпеливость, выносливость, доведение работы до конца.
Тип урока: урок закрепления знаний и способов действий
Технологии: коллективные  и  групповые  способы  обучения;  проблемное  обучение  с
элементами  исследовательской  деятельности,  информационно  коммуникационные
технологии обучения. 
Оборудование:  карточки  для  самостоятельной  работы,  презентация  Power Point,
интерактивная доска  TRIUMPH Board, компьютер, план квартиры, КИМы по геометрии,
тесты, образцы ковролина, плитки, ламината, рулоны обоев, записи на доске. 

ХОД УРОКА
I. Орг. Момент
- Мне  хотелось бы начать наш урок со слов Пойа:  Умение решать задачи -  такое же
практическое искусство, как умение плавать или бегать на лыжах. Ему можно научиться
только путём подражания или упражнения. 
II. Сообщение темы и целей урока
- Как вы думаете, чем мы с вами сегодня займемся?..... 
Запишите тему урока: «Площадь прямоугольника. Решение задач»  
III. Проверка домашнего задания
Начнем нашу работу с устных заданий по изученному материалу. 
(В это время у доски работают 2 человека, 2 учащихся по карточкам на местах)
IV. Актуализация опорных знаний учащихся.
- А сейчас немного поработаем с Кимами. Возьмите карточки, на работу вам отводится 5
минут. 
(Работа с заданиями модуля «Геометрия» первой части  экзамена)

-Сейчас выполним самопроверку. 
(Самопроверка с помощью приема «Не ошибись», на доске  слайд)
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Проверить работы с помощью средств интерактивной доски  
V. Исследовательская работа
-Для дальнейшей работы мы с вами объединяемся по группам.
Слайды             

                                   

Человек  любит,  чтобы  вокруг  все  было  красиво,  стильно,  удобно.  Часто  для
достижения  комфорта  необходимо  пригласить  для  работы  специалистов  –  дизайнеров,
строителей,  а  иногда  ремонт  можно  сделать  своими  руками.  Для  этого  необходимо
спланировать свою работу:
Во – первых, определиться с объемом работ,
Во – вторых, выбрать материал для отделки
В – третьих, посчитать предварительную стоимость материала и многое другое.
-Мы с вами сейчас выступим в роли хозяев небольшой квартиры,  в которой необходимо
сделать ремонт.

Слайд 

Задачи  исследовательской  работы: рассчитать  затраты  строительных  материалов
при проведении ремонтных работ;  провести  экономический анализ полученных затрат,
проанализировать возможность реализации данных работ 
-  Итак,  1  группа  займется  подсчетом  количества  рулонов  обоев  и  их  стоимостью для
оклейки гостиной.
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2 группа – рассчитает, сколько необходимо плитки для облицовки стен и пола в ванной.
3 группа выяснит, сколько необходимо ламината, для укладки его в коридоре и в гостиной.
4  группа  посчитает  общую  площадь  и  стоимость  коврового  покрытия  в  спальне  и
кабинете.
- Результаты своих измерений вы оформите в тетрадь, а в конце работы мы их проверим.
(Проверку  провести  с  помощью  презентации,  с  обязательным  обсуждением)    

        

VI. Задание на дом 
1. Обязательная часть: №8(учебник), №188 (Р.Т)
2. Составить план проекта «Мой любимый уголок». Изобразить свою комнату в масштабе
1:100
(Работа  направлена  на  определение  площади  поверхности  стен,  пола,  потолка,  для
выполнения ремонтных работ в вашей комнате.)
VII. Итог урока. Рефлексия
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