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Совет учиться на  

ошибках других бесполезен; 

научиться чему – либо  

можно только на собственных ошибках. 

Бернард Шоу. 

1. Необходимость введения спецкурса « Учимся на ошибках». 

  Математическая деятельность является предметом исследований 

специалистов различных областей знания: математиков, психологов, педагогов, 

философов и т, д. Объясняется это не только специфичностью и сложностью 

математического познания, но и его особой ролью в развитии мышления. Так, 

по мнению Ж.Пиаже, изучение математических структур ведет к 

образованию адекватных им умственных структур – основ и механизмов 

мышления человека вообще.  

Математическая деятельность, считают многие известные специалисты, 

пронизана стремлением к творчеству по законам красоты. Существуют разные 

точки зрения на содержание этого понятия. Чувство красоты есть продукт 

отражения в сознании эстетических свойств окружающего мира. К таким 

свойствам относят гармонию, стройность, соразмерность, которые являются 

атрибутами самой природы. Указанное понимание красоты можно 

распространить и на математические объекты, если раскрыть их эстетическую 

привлекательность:  

 Универсальность использования в различных разделах 

математики 

 Продуктивность или возможность побудительного влияния на 

дальнейшее продвижение в данной области на основе абстракции 

и обобщения 

 Максимальная емкость охвата объекта рассматриваемого типа. 

 Глубокий контраст между уровнями сложности выводимого факта 

и используемых при этом аппаратных средств 

 Четко выраженной упорядоченностью, гармонией целого и 

частей, как чувственной , так и интеллектуальной. 



Наиболее четкая характеристика эстетической привлекательности 

математического объекта была дана Г. Биркгофом: М = О/С, где М – мера 

красоты, О – мера порядка, а С – мера усилий, затрачиваемых для понимания 

сущности объекта. Выразителем гармонии системы математических знаний 

выступает и логика математических выводов. Способность к логическим 

рассуждениям формируется в процессе наблюдения человека за собой и 

другими людьми как за мыслящими существами. Усилением эстетичности 

математических объектов будут способствовать богатство приложений 

результатов исследования в ходе математической деятельности на занятии. 

Таким образом, эстетическим потенциалом обладает большой объем даже 

школьного учебного материала, который предлагается в данном курсе 

использовать в качестве объекта исследования детей на занятии. Предметом 

исследования будут ошибки школьников, как собственные, так и 

предложенные педагогом. Ошибки – это та погрешность, которая может 

повлиять на меру красоты математического объекта. Анализ собственных 

ошибок является своеобразными ступеньками на пути открытия внутренней 

красоты математики для каждого ученика. 

2. Концептуальные обоснования программы. 

 Исходя из понимания сущности образования в современном мире, 

сегодня рассматривается главная цель образования: становление субъекта 

собственной жизни. Методологическая позиция многих ученых превращает 

образование в антропо–практику, т. е. предлагает основывать построение 

образования на антропологическом принципе. В данной концепции 

необходимо вводить представление об антропо-практике, как практике 

«вочеловечивания человека», а не только о практике освоения знаний, умений 

и навыков. По мнению Слободчикова В.И. в педагогике антропологический 

принцип наиболее полно был реализован педагогом и философом 

К.Д.Ушинским в фундаментальном труде – «Человек как предмет воспитания. 

Опыт педагогической антропологии». Мировоззренческое значение 

антропологических идей в образовании состояло в понимании человека как 



творческого, самосозидающего существа, в признании человеческой личности 

и индивидуальности как самоценности, ее приоритета перед государством, в 

рассмотрении образования как атрибута человеческого бытия, а не как 

функции общества. Главный вопрос педагогического антрополога – вопрос об 

открытости и незавершенности сущности человека; именно в этом основа 

свободы действий для педагога. (О.Больнов, В.Лох, Г.Рот, И. Дерболав, 

М.Бубер,  Х.Виттич,  Г. Файль и др.) 

 

3.Возрастные рамки  курса. 

Данная программа ориентирована  на учащихся 9 – 11 классов. К этому 

возрасту уже нет необходимости воспитывать интерес к предмету математика. 

Он уже очерчен и старшеклассники вполне способны видеть роль и место 

математики в современном мире.  

Установка на углубление основного курса, развитие интереса к математике, 

расширение кругозора и формирование мировоззрения, раскрытие прикладных 

аспектов математики, профориентацию предполагает ведение разных курсов в 

зависимости от потребностей детей. Практика показала, что таких детей 

названные факультативы интересуют все меньше и меньше с каждым годом. 

Интересы в данных областях удовлетворяются через всевозможные Интернет – 

клубы, кружки. Основная же масса старшеклассников задумывается, прежде 

всего,  о доступности, предлагаемого материала, о своих собственных ошибках 

и достижениях на пути к взрослой жизни. И в такой переломный возрастной 

момент необходимо учитывать характер и специфику современной молодежи, 

когда достраивание своего «Я» болезненно переносится именно из-за 

неадекватного отношения к своим и чужим ошибкам. 

  Предлагаются следующие варианты изучения курса: трехлетний курс: 9-11 

классы (2 часа в неделю), однолетний курс – 9 класс (2 часа в неделю), 

однолетний курс – 10 класс (2 часа в неделю), однолетний курс – 11 класс (2 

часа в неделю). 

 



4.Цели и задачи курса: 

 Основная цель курса: постижение внутренней красоты математического 

объекта через призму собственных ошибок. Главным средством достижения 

этой цели являются выбранные приемы обучения, основанные на работе 

педагога в новой технологии образования – Задачная форма организации 

образовательного процесса. Когда ребенку говорят «Ты думаешь не 

правильно», ему этим утверждением отбивают все желание учиться! Известно, 

что только то знание усваивается, до которого человек доходит сам. Одной из 

главных задач курса является развитие способности задавать вопрос самому 

себе и самому же сначала на него отвечать. И только вторично – адресация 

вопроса к аудитории. 

 Когда педагог приводит учеников к уже выверенным, правильным 

знаниям, дети проходят мимо осознания собственно проблемы. В ситуации 

спора люди укрепляются в своей точке зрения или отказываются от нее. 

Другой важной задачей в данном курсе ставится создание ситуаций спора. 

5. Содержание курса: 

 Данный курс следует рассматривать как ориентировочную программу по 

восполнению пробелов в основных темах алгебры 9 – 11 классов: 

 Выражения и преобразования 

 Функции и их свойства 

 Уравнения и неравенства 

 Текстовые задачи. 

 Педагог может по своему усмотрению менять порядок изучения тем, 

перераспределять учебное время, придерживаясь при этом основного принципа 

программы: освоение содержания курса через исследование собственных  

ошибок. 

Виды ошибок:  

 При счете 

 В способах упрощения 

 В оформлении решения 



 В применении формул 

 В оперировании понятиями математического аппарата 

 В определении связей тем курса алгебры 

 В выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции 

Причины ошибок:  

- привыкание к постоянно усложняющимся заданиям и соответственно 

проявление страха перед простыми заданиями. 

- отсутствие свободы выбора способа решения. 

Ученик должен знать и уметь: 

 Находить ошибки в чужих и своих рассуждениях 

 Анализировать свои ошибки для выстраивания способа решения 

 Знать способы нахождения ошибок 

 Научиться прогнозировать свои ошибки 

 Знать основные виды ошибок 

 Различать основные единицы предметной действительности 

 Научиться видеть общие свойства решений 

 Научиться постоянно удерживать особенности и частные случаи. 

 Видеть простые и рациональные пути решения 

 Различать недочеты и ошибки 

6. Методические основы курса : 

Форма занятия в данном курсе  предполагает чередование 

самостоятельной работы ученика, с всеобщим обсуждение результатов 

деятельности. Обязательным является постоянное введение в этапы занятия 

приемов формирования коммуникативных способностей: 

- ведение диалога 

- монолога 

Занятия строятся на анализе готовых ошибок. Цель работы над ошибками 

может быть поставлена разная: 

 Введение нового способа решения 



 Освоение темы 

 Актуализация ранее изученного материала 

 Работа над выбором рационального способа решения 

 Отработка навыка 

 Выявление основных сбоев 

В зависимости от целей подбирается методы и приемы: 

 Метод «ловушек» 

 Метод сравнительного анализа 

 Поисково – исследовательский метод 

 Методы контроля и самооценки 

 Метод исключения 

 Незаконченного или недоопределенного задания,  

 Готовое решение с несколькими недочетами. 

7. Особенности курса: 

Данный курс охватывает все основные темы курса алгебры для 9,10,11 

классов. Проработанный в школе материал по алгебре благодаря данному 

курсу обобщается в несколько другом аспекте. Ученикам предлагается с одной 

стороны выделить и исследовать свои собственные ошибки, с другой стороны 

сравнить их с наиболее часто повторяющимися ошибками слушателей. Это 

научит, с одной стороны, постоянному контролю над собой, с другой стороны, 

научит эффективно проводить проверку своего решения. Режим постоянного 

сравнительного анализа, научит старшеклассника критически относится к себе, 

своей деятельности, к деятельности своего одноклассника. 

В отличие от обучающих уроков в основной школе, данный курс 

предполагает развивающие занятия. На обучающих занятиях ошибки учеников 

обычно вызывают у учителя досаду, раздражение или даже гнев, поскольку 

ошибки учеников (особенно, когда их много) делают учебный процесс 

малопродуктивным и малорезультативным. Занятия в рамках данного курса 

ставят своей целью учиться на ошибках. 



Некоторые ошибки видны сразу и вызывают горькую усмешку. Приемы 

вводимые в практические занятия курса позволяют безболезненно относится к 

своим ошибкам, научиться смеяться над собой. При эффективной работе с 

ошибками ребята уже никогда не совершат аналогичных ошибок. 

8. Психолого – педагогическая основа активных методов обучения, 

используемых в курсе. 

 В последнее время в отечественном образовании предлагаются методы, 

направленные на развитие у детей  мыслительных умений, необходимых для 

жизни в современном мире: умения критически относится к информации, 

самостоятельно принимать решения и делать выводы. Данный курс предлагает 

педагогу построить обучение на терпимости к ошибкам своих учеников, т.к. к 

мышлению нельзя примерять мерку «правильно – неправильно», необходимо 

сделать так, чтобы учащийся сам додумался до верного решения. Для этого : 

 Согласитесь с ошибкой, затем вместе проследите путь, который и 

привел его к подобному результату 

 Похвалите его, когда он наткнется на неверное предположение 

 Подчеркните ценность ошибки, найдя верное решение. 

Психологи отмечают очень важным моментом в работе с ошибками – это 

снятие страха неправильного написания. Для чего необходимо проявлять 

положительное внимание к ученику, рисковать, быть терпимым к 

неопределенности и самое главное необходимо помнить: мышлению 

необходим выбор!  

9. Программа курса: 

Примеры ошибок в темах 9 класса:  

 Работа над ошибками в преобразовании алгебраических выражений 

 Работа над ошибками при решении уравнений и систем уравнений 

 Работа над ошибками при решении неравенств 

 Работа над ошибками при построении графиков функций 

 Работа над ошибками в решении задач 

Основные виды ошибок  в темах 10 класса:  



 Работа над ошибками при работе с тригонометрическими функциями 

числового аргумента 

 Работа над ошибками при освоении свойств функций 

 Работа над ошибками при решении тригонометрических уравнений и 

неравенств 

 Основные ошибки при алгебраических преобразованиях  уравнений, 

неравенств и систем 

 Работа над ошибками при освоении техники дифференцирования 

Основные виды ошибок при освоении  тем  11 класса:  

 Виды  ошибок при тождественных преобразованиях 

 Виды  ошибок при работе с основными видами функций  

 Виды  ошибок при решении уравнений и неравенств  

 Виды  ошибок при решении текстовых задач 
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Тематическое планирование  

 по программе «Учимся на ошибках»,  

9 класс. 2 часа в неделю. – 68 часов. 

№ Тема: Время: 
 

Единица 
содержания: 

Примечание: 

I Работа над ошибками в преобразовании алгебраических 

выражений. (14ч.) 
 

З   

1. Ошибки при счете и оформлении. (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

З Освоение способа различения 

недочетов и ошибок 
 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения.  (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

З Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

З Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

4. Тестирование. (2 ч.) З   

II Работа над ошибками при решении уравнений и систем 

уравнений. (14ч.) 
 

З   

1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 

З Освоение способа различения 

недочетов и ошибок 
 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

З Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

з 

 

 

з 

Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

Тестирование. (2 ч.) з   
III Работа над ошибками при построении графиков функций. 

(14ч.) 
 

   



1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

3 

з 

Освоение способа различения 

недочетов и ошибок 
 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

4. Тестирование. (2 ч.)    

IV Работа над ошибками при решении неравенств. (14ч.)    

1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Освоение способа различения 

недочетов и ошибок 
 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения.  (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

4. Тестирование. (2 ч.)    

V Работа над ошибками в решении задач. (12ч.)    

1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Освоение способа различения 

недочетов и ошибок 
 

2.  Ошибки при применении формул и способов решения. (2ч.) 
 

 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции.  (2ч.) 
 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

 Тестирование. (2 ч.)    

 
 



Тематическое планирование  

 по программе «Учимся на ошибках»,  

10 класс. 

 2 часа в неделю. – 68 часов. 

 

№ Тема: Время: 
 

Единица 
содержания: 

Примечание: 

I Работа над ошибками при работе с тригонометрическими 

функциями числового аргумента. (14ч.) 
   

1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Присвоение  способа 

различения недочетов и 

ошибок 

 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

4. Тестирование. (2 ч.)    

II Работа над ошибками при решении тригонометрических 

уравнений и неравенств. (12ч.) 
   

1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Присвоение  способа 

различения недочетов и 

ошибок 

 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения. . (2ч.) 
 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

III Основные ошибки при алгебраических преобразованиях  

уравнений, неравенств и систем. (14ч.) 
   

1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Присвоение  способа 

различения недочетов и 

ошибок 

 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения. . (2ч.)  Развитие способности  



 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 
постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 
3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

4. Тестирование. (2 ч.)    

IV Работа над ошибками при освоении техники 

дифференцирования. (14ч.) 
   

1. Ошибки при счете и оформлении. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Присвоение  способа 

различения недочетов и 

ошибок 

 

2.  Ошибки при применении формул и способов решения. (2ч.) 
 

 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции.  (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

4. Тестирование. (2 ч.)    

V Работа над ошибками при освоении свойств функций. (14ч.)    
1. Ошибки при счете и оформлении. (2ч.) 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 
 Присвоение  способа 

различения недочетов и 

ошибок 

 

2.  Ошибки при применении формул и способов упрощения. . (2ч.) 
 

 

Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

постоянно удерживать 

особенности и частные 

случаи. 

 

3. Ошибки в оперировании понятиями математического аппарата, в 

выявлении общего и частного при построении математической 

конструкции. . (2ч.) 
Самостоятельная работа. (2 ч.) 

 Развитие способности 

видеть простые и 

рациональные пути 

решения 

 

4. Тестирование. (2 ч.)    

 


