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Введение. Большинство преподавателей уверены, что имея некоторый 
опыт и  хорошо  зная методику преподавания, можно легко  справляться  с 
воспитательной работой. Но оказывается, что этого не совсем достаточно, 
кроме выше перечисленного, педагогу необходимо культивировать творче‐
ское отношение детей к изучаемому предмету.  

В толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова дается 
следующее определение: «творчество – создание новых по замыслу куль‐
турных и материальных ценностей» [4]. Постоянное совместное творчество 
– это главный стержень детского коллектива, то, без чего он просто не мо‐
жет существовать.   Чтобы создать сплоченный детский коллектив необхо‐
димо учить их совместному творчеству. Дети объединяются лишь тогда, ко‐
гда они вместе работают, думают и изобретают. Именно в таком коллективе 
хозяевами чувствуют себя все дети, а не только самые активные, благодаря 
этому устанавливаются товарищеские отношения и развиваются их способ‐
ности. 

Все чаще в педагогике поднимается тема развития творческих способ‐
ностей.  Слово «творчество»  не  сходит  со  страниц книг о педагогике.  Рас‐
сматривается развитие творчества не только на уроках изо и труда, но и на 
таких уроках, как физика и математика. И это стремление, по нашему мне‐
нию,  очень  полезно.  Действительно,  творчество  в  процессе  педагогиче‐
ского общения просто необходимо. К примеру, А.А. Бодалев [1], считает, что 
творчество возникает уже в ходе познания учителем учащихся, когда они 
взаимодействия друг с другом, а вот, по мнению, А.В. Назаретовой [3], твор‐
чество нужно при организации непосредственного воздействия на ребенка, 
регуляции его поведения, реализации различных форм взаимодействия и 
т. д. С точки зрения Л.Д. Столяренко [5], творчество в общении необходимо 
при управлении собственным поведением (саморегуляция в общении). 

Цель работы. Определить различные методы, благодаря которым, та‐
кой сложный предмет, как математика может стать намного интереснее, а 
его восприятие проще.  

Материал и результаты исследований. Педагог, как правило, должен 
обладать творческими способностями, чтобы привить их своим ученикам. 
Но это не всегда так. Главное в педагоге – это умение сгенерировать работу 
так, чтобы дети работали творчески. Он должен уметь сделать из урока не‐
кую игру, в которой все принимают участие, чтобы каждый ученик был во‐
влечен в творческий процесс. Таким образом, одним из важнейших факто‐
ров творческого развития детей является создание условий, способствую‐
щих формированию их творческих способностей. Более подробно данный 
вопрос рассмотрен в статье [2], одним из соавторов данной работы. 
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Творческих подход к обучению и воспитанию дает учащимся возмож‐
ность  в  любой  ситуации  посмотреть  на  происходящее  с  другой  стороны, 
найти другие подходы для решения проблем. Когда дети увлечены процес‐
сом, они возбуждены и вносят в работу одну идею за другой, совершенствуя 
знания и их усвоение.  

Но, казалось бы, такой четко структурированный предмет, как матема‐
тика, просто не может содержать никаких творческих элементов. Однако, 
игровые  моменты  возможны  не  только  на  ранних  стадиях  её  изучения. 
Творческий подход – это неотъемлемая часть решения практически любой 
математической задачи. Но как же преподаватель может преподнести его 
учащимся? Какие средства он может использовать?  

Проведенный анализ психолого‐педагогической и методической лите‐
ратуры позволил выделить основные методы, которые, на наш взгляд, мо‐
гут способствовать творчеству: 

‐ информационные технологии;  
‐ решение нестандартных задач;  
‐ игровые технологии;  
‐ составления условия задачи по готовому решению; 
‐ изготовление математических моделей, презентаций, работа с мате‐

матическими программами. 
И  это  далеко  не  полный  перечень  возможностей  для  интересной  и 

творческой  работы  педагога.  Далее  более  подробно  остановимся  на 
перечисленных выше методах. 

1. Игровые технологии.
Игра является одним из методов, или, технологий, позволяющих повы‐

сить  активность,  самостоятельность  и  заинтересованность  ученика  в  про‐
цессе познания, сделать учебную деятельность личностно значимой, значи‐
тельно облегчить процесс приобретения новых знаний и умений. Актуаль‐
ность использования игровых технологий на уроках математики, по нашему 
мнению, заключается в том, что:  

‐ в игре заложены большие воспитательные возможности 
‐ игра служит отдыхом, после длительного решения задач 
‐ включение игровых моментов в урок делает его более интересным 

для детей 
‐ игра создает комфортные условия для взаимодействия учащихся с пе‐

дагогом 
‐  различные  игры  совершенствуют  творческое  воображение  детей, 

развивают мышление и внимание и многое другое. 
Игры очень различны, благодаря этому каждый урок математики мо‐

жет быть интересен по‐своему. 
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2. Информационные технологии.
Информационные  технологии  (англ.  information  technology) – широ‐

кий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям 
управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислитель‐
ной техники [2]. 

С нашей точки зрения, применение информационных технологий сего‐
дня является необходимым фактором успешного обучения. Делая этот вы‐
вод, мы опираемся на то, что они способствуют развитию практических уме‐
ний и навыков, делают урок более современным,  активизируют познава‐
тельную деятельность учащихся, повышают интерес к уроку и т.д.  

Сам факт проведения урока математики с помощью компьютера ин‐
тригует детей, появляется (внешняя) мотивация. Ребенок чувствует потреб‐
ность в знаниях. Ему не терпится узнать, что будет дальше. 

От  внешней  мотивации  появляется  интерес  к  предмету  математика. 
Ученику  интересно  при  помощи  компьютера  усваивать  новый  материал, 
проверять свой уровень знаний. 

3. Решение нестандартных задач.
Решение нестандартных задач, способно вызвать куда больший инте‐

рес  у  учащихся  к  математике,  чем  решение  обычных  задач  из  учебника. 
Можно выделить следующие нестандартные задачи:  

‐ задачи на взвешивание; задачи на переливание;  
‐ задачи, решаемые с «конца»;  
‐ задачи на установление взаимно‐однозначного соответствия между 

множествами;  
‐ задачи о лжецах; задачи о переправах; задачи, решаемые с помощью 

логических выводов и т.д. 
Кроме того, поиск данных задач можно поручить самим учащимся. Это 

так же способствует развитию у школьников интереса к предмету и логиче‐
ского мышления. Поощрение учеников,  нашедших  самые интересные  за‐
дачи (или, например, больше задач, чем остальные), так же неотъемлемая 
часть совершенствования познавательной деятельности учащихся. 

Помимо задач, в ходе урока можно так же использовать кроссворды, 
загадки и головоломки.  

4. Составления условия задачи по готовому решению.
Для познавательной деятельности учащихся необходимо, чтобы про‐

цесс  возникновения математикой  задачи не был целиком отдан другому 
лицу. Причиной этому служит то, что процесс составления задачи в психо‐
логическом отношении богат своеобразием мысли, в то время как процесс 
выполнения  готового  задания,  носит  преимущественно  аналитическую 
направленность.  
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В среде учителей математики в ходу упрощенная трактовка: «изучить 
математику – это научиться решению задач». А на практике в жизни чело‐
веку необходимо умение самому сформулировать вопрос и, применяя ма‐
тематические знания, найти ответ на него 

5. Изготовление математических моделей.
Дети с огромным удовольствием изготавливают различные геометри‐

ческие фигуры, рисуют иллюстрации к задачам. Во‐первых, сам процесс из‐
готовления очень нравится ученикам. Во‐вторых, эти самые фигурки они ис‐
пользуют при решении задач: находят площадь, объем, длину грани и др. 
на этом этапе ребята понимают пользу их «творения». 

Вывод.  Применение  творческого  подхода  в  обучении  математике 
необходимо. Используя в своей работе выше перечисленные способы орга‐
низации деятельности, учитель сможет сделать очень интересное занятие 
из обычного урока, что, несомненно, будет способствовать повышению ин‐
тереса  учащихся  к  предмету,  активизировать  познавательную  деятель‐
ность. 

Методов для создания творческого настроя много, и каждый учитель 
формирует их сам. Важно – не применять их часто в одном и том же классе, 
видоизменять и понимать, что выбор средств должен зависеть от настрое‐
ния класса и каждого ребенка в отдельности. Удачное начало урока – это 
уже половина успеха. Помните об этом! 
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