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Развитие познавательной активности на уроках математики. 

 

Общеизвестно, что обучение математике не сводится только к 

сообщению определенных фактов и отработке специальных навыков и 

умений. Оно призвано развивать познавательные и творческие способности 

ребенка, должно способствовать развитию любознательности, творческого 

мышления учащихся, что является составляющими одаренного ребенка.  

 

Слайд 

Уместно в связи с этим привести слова М. Монтеня: «Мозг, хорошо 

устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный». 

В настоящее время исследования ученых убедительно показали, что 

возможности людей, которых обычно называют талантливыми, гениальными 

– не аномалия, а норма. Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить 

мышление человека, повысить коэффициент его полезного действия,  

наконец,  использовать те богатейшие возможности, которые дала ему 

природа, и о существовании  которых многие подчас и не подозревают. 

Поэтому особо остро в последние годы стал вопрос о формировании общих 

приемов познавательной активности. 

Познавательная активность  - это один из важнейших для нас мотивов 

учения школьников. Ее действие очень сильно. Под ее  влиянием  учебная 

работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. 

Познавательная активность при правильной педагогической 

организации деятельности учащихся и систематической и целенаправленной 

воспитательной деятельности может и должна стать устойчивой чертой 

личности школьника и оказывать сильное влияние на его развитие.  

Слайд 

Классическая педагогика прошлого утверждала –  «Смертельный грех 

учителя – быть скучным». Когда ребенок занимается из-под палки, он 

доставляет учителю массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с 

охотой, то дело идет совсем по-другому. Активизация познавательной 

деятельности ученика без развития его познавательного интереса не только 

трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения 

необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять 

познавательную активность учащихся и как важный мотив учения, и как 

стойкую черту личности, и как мощное средство развития одаренности 

ученика. 

Для того, чтобы обучение на самом деле проявляло 
развивающий эффект, необходимо соблюдать одно универсальное 
условие – развивающий субъект должен быть включен в активную 
деятельность и общение. 



Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся 

интересно. И тогда выступает еще один, не менее важный источник 

познавательной активности – сам процесс деятельности. Что бы возбудить 

желание учиться, нужно развивать потребность ученика заниматься 

познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее 

школьник должен находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс 

учения содержал в себе положительные заряды интереса. 

Познавательная активность формируется разными средствами. 
Одним из них является занимательность. 

Занимательный математический материал рассматривается и 
как одно из средств, обеспечивающих рациональную взаимосвязь 
работы учителя на занятиях и вне их.  Такой материал можно 
включать в основную часть урока по формированию элементарных  
математических представлений или использовать в  конце его, когда 
наблюдается снижение  умственной активности детей.  Элементы 
занимательности вызывают у детей богатое своими последствиями 
чувство удивления, помогает им усвоить любой учебный материал. 

Занимательность математическому материалу придают игровые 
элементы, содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, 
развлечении, будь то загадка или самая элементарная головоломка.  
Цель обучения в том, чтобы ребенок учился потому, что ему хочется учиться, 

чтобы он испытывал удовольствие от самого учения, чтобы у него появился 

интерес к обучению.  

В процессе игры на уроке математики учащиеся незаметно для себя 

выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать, 

выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать 

задачи. Игры ставят ученика в условия поиска, пробуждают интерес к 

победе, а отсюда – стремление быть быстрым, собранным, ловким, 

находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила. В играх, 

особенно коллективных, формируются и нравственные качества личности. 

На своих уроках я использую игры «Лесенка», «Поле чудес» или «Угадай 

слово», «Лабиринт», «Молчанка»  Слайд 

 и многие другие.    

   Приведу примеры нескольких  игр, проводимых мной в  классе. 

 

Игра  «Угадай слово»        Слайд 

Расшифруйте название дерева, похожего на елку, у которого шишки растут 

вверх, а не вниз. Для этого решите примеры. Ответы расположите в порядке 

возрастания. 

а х п т и 

7 + 3 2 + 5 2 + 3 10 - 2 8 - 2 

 

Задачи в стихах.      

Мама – белка для детишек. 

Принесла из леса шишек. 



Сразу все не отдала, 

По одной всего дала. 

Старшему – еловую, 

Среднему – сосновую, 

Младшему – кедровую. 

Скажите, детишки, 

Сколько бельчат съели по шишке? 

 

Над рекой летали птицы: 

Голубь, щука, две синицы, 

Два стрижа и пять угрей. 

Сколько птиц? Ответь скорей. 

 

На берёзе 3 синички 

Продавали рукавички. 

Прилетело ещё 5, 

Сколько будут продавать?  

 

Слайд 

Кай для Снежной Королевы 

Кресло выложил из льда. 

Он работал три недели –  

Кресло вышло хоть куда! 

Отвечайте поскорей, 

Сколько Кай потратил дней? 

 

Три маленьких гнома трудились, устали: 

Книги волшебные переплетали. 

Сели гномы отдыхать, 

Самый младший стал считать. 

Насчитал он всего 

По тридцать штук на каждого, 

Десять книг в остатке. 

Сколько всего книг, ребятки?           

     

Эти задания очень нравятся учащимся, они быстро  включаются в 

деятельность, стараются  не  ошибаться при вычислениях, чтобы первыми 

прийти к ответу на поставленный вопрос. 

Одним из главных понятий математики является логика, которая включает в 

себя комбинаторику, классификацию, сравнение и синтез.  

Комбинаторика – это перебор возможных вариантов.  

Игра “В кинотеатре”.    Слайд 



Пять участников: кассир и четыре зрителя. Билет в кинотеатр стоит 50р. у 

двух участников по 50р, а у других по 100р. На начало работы денег в кассе 

нет. В какой последовательности зрители должны купить билеты, чтобы двое 

из них получили сдачу? 

Рассмотреть возможные варианты 

А) 50, 100, 50, 100 

Б) 50, 50, 100, 100  

У доски три стула. В каком порядке могут расположиться на стульях Наташа, 

Лена, Андрей (6 вариантов). 

Составьте из цифр 3, 4, 5 все возможные варианты чисел: 

а) двузначные;  трехзначные числа  

Определите, по какому признаку следующие предметы разделены на 

классы. Дайте название для каждого класса.        Слайд 

Кот, собака, тигр (животные) 

Цветок, дерево, трава (растения) 

Ель, сосна, береза (деревья) 

Апельсин, яблоко, мандарин (фрукты) 

Выделите в каждой группе лишний объект. 

Подбери заплатку к сапожку                Слайд 

 

 
 

Собери разбитый кувшин, вазу, чашки, тарелки 



 
Упражнение Геометрические фигуры 

Таблица с геометрическими фигурами разной формы 

Таблица с геометрическими фигурами разного размера 

 

Слайд 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

         ? 
 

 

 

Узнавание предметов по заданным признакам.  

Какой предмет обладает одновременно следующими признаками:  

а) имеет 4 стороны и 4 угла;  

б) имеет 3 стороны и 3 угла.  

 

Вставьте пропущенные числа:  

а)5,15,…35,45;  

б)34,44,54…,…,84;  

в)12,22,…,42,52,…72;  

г)6,12,18,…30,36,…; и т.д.  

 

Какие числа пропущены в примерах?  

а)15+5х2=25  

б)15+5х4=35  

в)15+5х…=…  

г)15х5х…=…  

д)15+5х…=…  

 

Интересная игра «Лишнее число».                    



 

Слайд 
Даны числа: 1,10,6   

Какое из них лишнее?  

Лишним может быть 1 (нечетное)  

Лишним может быть 10 (двузначное)  

Лишним может быть 6 (1 и 10 использована 1)  

 

 

Сравнивать можно и математические выражения:  

3+4  

1+6  

Что общего?  

На первый взгляд ничего общего, кроме знака действий, но … первые 

слагаемые меньше вторых, первые слагаемые – нечетные, а вторые четные. 

Да и сумма одинаковая.  

 

Формирование способности выделять существенные признаки 

предметов:  

1.Треугольник  (углы, стороны, чертеж, фанера, картон, площадь)  

Ответ: (Углы, стороны).  

2.Куб (углы, чертеж, камень, сторона)  

Ответ: (углы, сторона)  

 

Сравнение двух или более предметов:  

1.Чем похожи числа?  

а)7 и 71 б)77 и 17 в)31 и 38  

г)24 и 624 д)3 и 13 д)84 и 754  

 

Классификация предметов и явлений.  
В качестве предмета усвоения выступает само действие классификации, 

когда учащемуся приходится самостоятельно разделять предметы на классы, 

группы путем выделения в этих предметах тех или иных признаков.  

 

Дан набор квадратиков – черных и белых, больших и маленьких.  

 

Разложить квадраты на такие группы:  

а) большие и белые квадраты;  

б) маленькие и черные квадраты;  

в) большие и черные квадраты;  

г) маленькие и белые квадраты.  

 

Даны кружки: большие и маленькие, черные и белые. Они разделены на 2 

группы:  

 

По какому признаку разделены кружки:  



а) по цвету;  

б) по величине  

в) по цвету и величине  

Упражнения, направленные на формирование умения делить объекты на 

классы по заданному основанию  

 

Раздели на 2 группы следующие числа:     Слайд 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

Четные числа______________  

Нечетные числа____________  

К какой группе отнесешь числа: 16,31,42,18,37?  

 

Раздели на 2 группы следующие числа:  

2,13,3,43,6,55,18,7,9,31  

однозначные числа____________  

двузначные числа______________  

 

Назови группы чисел одним словом:  

а)2,4,6,8 – это ________________  

б)1,3,5,7,9 – это ______________  

 

Числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,29  

распредели на группы двумя способами и т.д.  

В работе по развитию логического мышления использую также систему 

нетрадиционных заданий, упражнений, игр. Они направлены на развитие 

практически всех мыслительных операций. Их можно с успехом применять 

на уроках, рекомендовать использовать их родителям во время занятий с 

детьми. 

Дан набор геометрических фигур:  

-двух форм (треугольники и квадраты)  

-двух цветов (красные и зеленые)  

-двух размеров (большие и маленькие)  

Задание: разложите фигуры:  

а) по цвету  

б) по форме  

в) по величине  

 

Геометрическое лото.  

Здесь продолжается работа с детьми, закрепляются их знания, формы, 

величины и цвета предметов.  

Задания:  

а) разложить карточки с фигурами по форме;  

б) по величине  

в) по цвету.  

Затем задания можно усложнить:  

а) выбери карточки с треугольниками красного цвета;  



б) выбери карточки с квадратами синего цвета;  

 

 

Из разных цифр я сделал бусы,  

А в тех кружках, где чисел нет,  

Расставьте минусы и плюсы,  

Чтоб данный получить ответ.  

 
 

Слайд 

Большой наблюдательности требуют от учащихся логические цепочки, 

которые нужно продолжить вправо и влево, если такое возможно. Чтобы 

выполнить задание, необходимо установить закономерность в записи чисел: 

Ответы  

……5 7 9…… (1 3 5 7 9 11 13)  

…..5 6 9 10….. (1 2 5 6 9 10 13 14)  

…..21 17 13….. (29 25 21 17 13 9 5 1)  

6 12 18………. (6 12 18 24 30 36..)  

6 12 24…… (6 12 24 48 96…)  

0 1 4 5 8 9…….. (0 1 4 5 8 9 12 13 16 17)  

1 4 9 16……… (1 4 9 16 25 36 49..)  

 

Развитию логического мышления способствуют задания, которые можно 

назвать «Ошибки - невидимки».  

На доске записывается несколько математических выражений, содержащих 

явную ошибку. Задача учеников, ничего не стирая и не исправляя, сделать 

ошибку невидимой. Дети могут дать разные варианты исправления ошибки.  

Задания и варианты исправления ошибок:  

10 < 10     8=7     6+3=10  

10 < 100    15-8=7    6+3=10-1  

10 < 10+1     8=7+1    1+6+3=10  

12-10 < 10  

 

Представленные задания, игры, упражнения вызывают у детей большой 

интерес. А ведь именно он должен лежать в основе обучения младшего 

школьника. Интерес поддерживает высокий уровень познавательной 

активности, что в свою очередь способствует развитию интеллектуальных 



способностей ребенка.  

 

Логические задачи.  

 

Логические задачи позволяют продолжить занятия с детьми по овладению 

такими понятиями, как слева, справа, выше, ниже, больше, меньше, шире, 

уже, ближе, дальше и др.  

Примеры логических задач связанных с математикой способствующих 

развитию логического мышления:  

 

Слайд 
1.На веревке завязали пять узлов. На сколько частей эти узлы разделили 

веревку?  

2.Чтобы распилить доску на несколько частей, ученик сделал на ней шесть 

отметок. На сколько частей ученик распилит доску?  

3. По улице идут два сына и два отца. Всего три человека. Может ли так 

быть?  

4.Термометр показывает три градуса мороза. Сколько градусов покажут два 

таких термометра?  

5.Алеша на дорогу в школу тратит 5 минут. Сколько минут он потратит, если 

пойдет вдвоем с сестрой?  

6. Коля ростом выше Андрея, но ниже Сережи. Кто выше Андрей или 

Сережа?  

7.В прямоугольной комнате следует расставить 8 стульев так. Чтобы у 

каждой стены стояло по 3 стула.  

8.Чтобы сварить 1 кг мяса требуется 1 час. За сколько часов сварится 2 кг 

мяса?  

 

Слайд 
11.Из 5 палочек нужно построить 2 треугольника.  

12. Из семи палочек нужно сложить 3 треугольника.  

13.Запиши такие двузначные числа, где сумма десятков и единиц равна 5.  

Пример:14,23,32,50,41  

14.Запиши такие двузначные числа, в которых разность между числом 

десятков и единиц равна 6.  

Пример 93,82,71,60  

15.Установи закономерность и найди недостающее число:  

а) 2 5 7                              б) 2 5 9  

    6 1 7                                  4 7 3  

    1 4 ?                                  6 12 ?  

 

Слайд 

 Ребусы 



  

   
 

Активизация познавательной деятельности на уроках математики удалась, 

если учащиеся активны. Для меня большое счастье видеть светящиеся глаза 

встречающих меня детей. Я черпаю в них силы, вдохновение, веру в себя и в 

то, что смогу подарить им сегодня что-то хорошее, ну хотя бы интересный 

урок. 

 

 


