
Из опыта работы учителя математики Нечаевой Р.С. по теме «Решение 

практических задач» 

 

В своей работе особое внимание уделяю активным методам обучения, 

поскольку  их использование создаёт благоприятные условия для процесса  

познания, развития творческих способностей. Так в 5-6 классах , например, 

использую деловые игры.  В таких играх на основе игрового замысла  

моделируем жизненные ситуации: учащиеся могут побывать в роли 

продавца, строителя, кассира банка, печника и т.д.  Использование деловых 

игр на уроках способствует раскрытию творческого потенциала  каждого 

учащегося. В процессе игры происходит  более  интенсивный обмен  идеями, 

информацией. 

 СЛАЙД № 2Например : Игра « Покупатель- продавец» - прочитать задачу 

сослайда .К доске по желанию выходят два ученика Один выполняет роль 

продавца, а другой –покупателя. Остальные также работают в парах. Маша 

пришла в магазин и будет выбирать  конфеты из представленного на слайде 

перечня. САЙД №3 

Продавец должен предложить такой набор , чтобы Маша сделала покупку 

как можно на большую сумму, « выдать ей чек» на оплату товара ( записать 

решение на доске), сдачу с 500руб. 

В обязанности Маши входит : купить конфет трёх сортов, убедиться в 

правильности подсчётов, выполненных продавцом. 

Остальные учащиеся работают в парах . По окончании работы сообщают о 

своих вариантах покупки. 

СЛАЙД №4   Задача №2 

Ещё одна игра. Назовём её « Кассир и вкладчик» 

К доске приглашаются два человека. « Вкладчик» сообщает сумму вклада( 

например 25 тысруб) , которую он хочет положить на счёт и срок вклада ( 

например на 2 месяца0  Кассир выполняет на доске необходимые 

вычисления с пояснениями. Остальные ребята- ревизоры. Проверяют работу 

кассира. 

Эту  же игру можно предложить в  качестве самостоятельной работы. 



 Слайд № 5 Задача или игра « ремонт класса»  Мы  должны сделать ремонт в  

классе. Оклеить обоями потолок , цветными обоями- стены, покрасить пол. 

Учащиеся делают необходимые измерения в классе и согласно данным  по 

товару, необходимому для ремонта вычисляют стоимость ремонта 

Продолжить такую работу в 7 классе ребята сами сочли нужным. Все 

началось с того , что я предложила им армянскую  придчу о покупке 

верблюда. Называется « Дешёвый верблюд» . 

Стоял  ноябрь. Сын пришёл к отцу  и сказал, что цена на верблюдов так 

упала, что верблюд стоит 1 коп.  

- А сколько у тебя сена , чтобы его прокормить? Спросил отец 

- Одна арба 

Верблюд стоимостью  1 коп.слишком дорог.- ответил отец. 

В конце марта сын сново пришёл к отцу и сказал: 

- Отец. Верблюд стоит сто рублей 

- Вот теперь он стоит дёшево. Надо купить. 

Сын купил верблюда и начал посевные работы 

 

Далее у нас получилась целая дискуссия, и мы так плавно перешли на нашу 

жизнь  в деревне. Где главным источником  является продукция личного 

подсобного хозяйства. И тут прозвучал вопрос: А какова же себестоимость 

мяса в нашей местности? Домой дети получили задание: спросить у 

родителей сколько и чего они покупают,чтобы через 1.5 года вырастить 

бычка  и получить продукцию. Вычисления, которые мы сделали на 

следующем занятии удивили всех. 

Вычисляли мы и затраты в семье , где есть курящие члены семьи. Цифры 

тоже приводят в шок. 

Следующую задачу , которую мы будем решать: Покупка учебников в 

школьную библиотеку. 



Хотя в школьных учебниках нет задач такого содержания, но они есть на 

экзамене в 9 классе. Учителя- математики знают, что одной из 3 частей 

итоговой работы в 9 классе является раздел « Реальная математика» вот там 

и встречаются задачи с сюжетом из жизни. 

В чём я вижу  ценность таких заданий? 

Формируются ключевые компетентности учащихся. Ребёнок учится 

осмысливать задачу, для решения  которой  недостаточно знаний,  

привлекая знания из других областей, самостоятельно находить 

недостающую информацию Дети получают навыки делового партнёрского 

общения  в группе . Формируются ряд менеджерских компетентностей, в 

такой работе формируются коммуникативные навыки и умения, и нельзя ни 

отметить и воспитательную роль таких заданий. Я думаю что в учебниках по 

которым мы будем работать такие задачи будут иметь место. 

 


