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 учебные действия (УУД), но и способствуют раз-
витию творческого мышления. 
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Задача. В одной школе среди любителей ал-
гебры 10 % блогеры, а среди всех блогеров школы 
30 % любителей алгебры. Среди велосипедистов 
этой школы 7/50 их числа блогеры, а среди бло-
геров 0,4 от их числа велосипедисты. На сколько 
процентов любителей алгебры больше, чем вело-
сипедистов в этой школе?

На первом этапе учащимся можно предложить 
прием «Верные и неверные утверждения»:

1. В задаче 20 % блогеров (Нет).
2. Среди велосипедистов 7/50 блогеров (Да).
3. Нужно определить сколько в школе блоге-

ров (Нет).
4. Определить на сколько любителей алгебры 

больше, чем велосипедистов (Да).
Данные вопросы — эффективное средство по 

развитию интереса учащихся к математике. 

Одна из важных задач, стоящих перед шко-
лой, — не только передача знаний от учи-
теля к учащимся, но и развитие у них поз-

навательных интересов, творческих способностей, 
стремления к самостоятельному получению и уг-
лублению знаний. Творческое мышление позволя-
ет ученикам находить новые, неизведанные пути 
решения математических задач, решая тем самым 
общие задачи, стоящие перед образованием.

Процесс обучения математике в большей сте-
пени состоит из выполнения различных математи-
ческих заданий, значительную часть которых со-
ставляют текстовые задачи. Поэтому очень важно 
научить учащихся анализировать условие задачи, 
выделяя условие и требование, отбирать рациональ-
ные способы решения, проводить исследование за-
дачи. Всего этого можно достичь, используя в про-
цессе обучения математике приемы смыслового 
чтения, которые могут применяться не только при 
работе с текстом, но и с текстовыми задачами.

В своем исследовании мы опираемся на сле-
дующее определение понятия творческого мышле-
ние: «универсальная познавательная способность, 
включающая в себя процессы преобразования ког-
нитивного опыта и создания чегото нового» [2]. 

Компоненты творческого мышления представ-
лены на рисунке.

Часто учитель математики сталкивается с проб
лемой выбора текстовой задачи, которую учащие
ся смогли бы решать, используя приемы смысло-
вого чтения.

Исходя из этого, нами был составлен ком
плекс текстовых задач, решаемых с использова-
нием приемов смыслового чтения, которые разви-
вают у детей не только предметные универсальные 
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После этого можно предложить учащимся со-
ставить краткую запись задачи в виде кластера, на 
котором будут отражены все связи между объекта-
ми задачи. На этапе же исследования найденного 
решения можно использовать прием «Составь зада-
чу», когда учащиеся смогут составить аналогичные 
задачи, используя собственный опыт и фантазию.

Нестандартные формулировки текстовых за-
дач позволяют формировать важнейшие характе-

ристики творческих способностей: беглость, гиб-
кость, оригинальность [1].

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что использование приемов смысло-
вого чтения при решении текстовых задач по ал-
гебре будет способствовать развитию творческого 
мышления учащихся.
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