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Гимнастика для глаз
(1) Легкое нажатие точки Цинмин.

Большими пальцами обеих рук 8 раз слегка надавливать  
точки Цинмин в сторону переносицы. 
(2) Круговой массаж орбиты глаза.
Четыре раза нажать на точку Тайян и обвести 
указательным пальцем вокруг глаза.

(3) Легкое надавливание точки Сыбай указательными 
пальцами обеих рук.
Точка Сыбай четыре раза массируется движениями, 
направленными внутрь лица, четыре раза – наружу. 
(4) «Сухое умывание». 

Считая до четырех, пальцами обеих рук проводят 
круговое движение от рта к носу, ко лбу и по точке Тайян
сбоку. 

Каждое упражнение повторяется 
четыре раза подряд. 

Руки обязательно должны быть 
чистыми.



Презентация задания № 4
Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4

Анастасия Алексеенко
Анастасия Ерофеева
Екатерина Киселёва
Анастасия Минакова

Алена Серебренникова
Анна Рубанова
Юлия Стройкова
Екатерина Ткачёва

Дарья Иванова
Виктория Хоботова
Мария Смирнова

Ирина Муравьёва
Кирилл Вылков
Ксения Петраченкова
Надежда Роганова



Работа в залах: задание № 4

Дано:
Комплексное задание «РОСТ».
Ведущие мыслительные процессы: вопрос 1 – «применять», вопрос
2 – «интерпретировать», вопрос 3 – «формулировать».
Требуется:
(1) предложить три параллельные станции (название, задача /
задачи) или одно комплексное задание,
(2) для каждой задачи указать контекст и ведущий мыслительный
процесс.





Зал № 1
Задача 1. (Применять)
В озере есть участок, заросший кувшинками. Каждый день этот участок увеличивается
в размере в 2 раза. Известно, что кувшинки покроют всю поверхность озера за
48 дней. За сколько дней кувшинкам удастся покрыть половину озера?

Задача 2. (Формулировать)
Улитка за день залезает вверх по дереву на 3 см, а за ночь уснув, нечаянно спускается
на 2 см. На какой день улитке удастся достигнуть высоты 10 см?

Задача 3. (Интерпретировать)
Врач сказал пациентку принять в первый день 12 таблеток. И каждый день он должен
уменьшать их количество на 2. Верно ли, что на третий день он должен принять
6 таблеток?



Зал № 2
Комплексное задание «Ремонт комнаты»
Семья Марии делает ремонт в её комнате. План комнаты с замерами, которые
сделала Мария, представлен ниже.
Комната имеет неправильную форму: три прямых угла, а вместо четвёртого угла она
имеет стену округлой формы.
Для покрытия пола Мария выбрала ковролин. Ковролин продают в рулонах, от
которых покупатель может попросить отрезать необходимое ему количество метров.
Ширина рулона 2 м. Планируется полностью покрыть пол комнаты ковролином, без
зазоров и нахлёстов.

Для справок: С = 2πR длина окружности, S= πr2 площадь круга, где R- радиус круга.
Считайте, что π = 3,14.



Зал № 2
Вопрос 1. Ширина рулона меньше длины и меньше ширины комнаты, поэтому, чтобы 
полностью покрыть пол комнаты, надо выложить вплотную один к другому несколько 
кусков ковролина перпендикулярно стене с окном. 
А) Сколько кусков ковролина придётся выложить?
Б) Какова длина одного такого куска?
В) Какого наименьшего количества метров ковролина будет достаточно, чтобы 
полностью застелить пол в комнате Марии?
(Формулировать)

Вопрос 2. Из-за того, что один из углов комнаты «круглый», ковролин обрезают по
форме скругления. Определите площадь остатков ковролина, получившихся в
результате скругления.
Ответ дайте в квадратных метрах. Запишите ответ и приведите соответствующее
решение.
(Применять и интерпретировать) 



Зал № 3
Станция «Скорость» 
Задача. Первые 120 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 120 км —
со скоростью 80 км/ч, а затем 150 км — со скоростью 100 км/ч. 
Вопрос 1. Объясните, как найти среднюю скорость автомобиля на протяжении всего 
пути. (Применять) 
Вопрос 2. Обведите слово верно или неверно напротив каждого утверждения. 

(Интерпретировать) 

Вопрос 3. Оказалось, что автомобилист делал остановку на 1 ч. Как изменится 
средняя скорость? Найдите правильное значение средней скорости автомобиля. 
(Формулировать) 

А. 78 км/ч Б. 80 км/ч В. 65 км/ч Г. 60 км/ч 

Утверждение Верное или неверное

Средняя скорость автомобиля (60+80+100)/3 Верно / Неверно

Время, которое затратил автомобиль на первый участок, составляет 1,5 ч Верно / Неверно

Общее время в пути составило 5 часов Верно / Неверно



Зал № 4
Станция «Равнобедренный треугольник» 
Ювелир для создания браслета использует звенья в форме равнобедренных 
треугольников. Соединение происходит по следующей схеме: 

Для браслета необходимо 5 звеньев. Боковая сторона одного звена равна 5 
см, а основание – 6 см. Верно ли, что длина браслета равна 20 см? 

Мыслительный процесс – интерпретировать. 
Контекст – профессиональная деятельность. 



Зал № 4
Станция «Равносторонний треугольник» 
Строителю Ивану необходимо обложить стену плиткой, имеющей форму
равностороннего треугольника. Площадь одной плитки 6 см2. В первый день Иван
уложил 10 плиток, а на каждый последующий на 2 плитки больше. Сколько дней
потребуется Ивану, чтобы обложить стену площадью 30 м2?
Мыслительный процесс – формулировать. 
Контекст - профессиональная деятельность. 

Станция «Прямоугольный треугольник» 
Кафель для ванной имеет форму прямоугольного треугольника со сторонами 9 и 8 см. 
Сколько необходимо таких треугольников, чтобы выложить ими участок стены 
площадью 20 м2? 
Мыслительный процесс – применять. 
Контекст - профессиональная деятельность. 



Теория учебных задач

Колягин Ю. М. Задачи в обучении
математике. Ч. 1. – М.: Просвещение,
1977. – 110 с.

Балл Г.А. Теория учебных задач:
Психолого-педагогический аспект. –
М.: Педагогика, 1990. – 184 с.



Задача в учебной деятельности

Следует различать:
а) «неотнесённую» задачу М, в которой выделен некоторый исходный
предмет и некоторое требование;
б) «отнесённую» задачу mq с теми же исходным предметом и требованием, но
уже по отношению к идеализированному решателю Q (системе
математических и логических средств для нормативного решения задачи);
в) «отнесённую» задачу mr, имеющую тот же исходный предмет и то же
требование, что и «неотнесённая» задача М, но рассматриваемую по
отношению к учащемуся как решателю R с определёнными характеристиками;
г) «отнесённую» учебную задачу nr, построенную на базе задачи mr и
включающую в себя требования к учащемуся / дополнительную информацию,
относящуюся к решению задачи.

[Балл, с. 155]



Типы задач безотносительно к свойствам 
решателя
Индивидуальные задачи (единичные задачи из некоторого класса)
и родовые (общий принцип решения класса индивидуальных
задач)
Примеры:

(ИЗ) Являются ли числа 15 и 28 взаимно простыми?
(РЗ) Как узнать, являются ли два целых числа взаимно

простыми?

[Балл, с. 50]



Типы задач безотносительно к свойствам 
решателя
Материально направленные задачи (предмет материален, требуется
обеспечить материальное свойство этого предмета) и информационные
(предметом является модель (описание, изображение) моделируемой
системы, требуется обеспечить определённые характеристики этой
информации)
П р и м е р ы :

(МНЗ) Скульптурное произведение.
(ИЗ) Познавательные задачи (приобретение субъектом информации,

рассчитанной на длительное хранение в его памяти).

Информационным является также вторичное моделирование (переход от
текста к выражениям знаковых систем, в которых задача может быть решена).

[Балл, с. 51]



Типы задач безотносительно к свойствам 
решателя
Принципиально разрешимые задачи и принципиально
неразрешимые.
Пример:

(ПНЗ) Вычислить сторону прямоугольника, площадь которого
равна 435 м2.
Узнать сторону прямоугольника, зная только его площадь,
невозможно.

[Балл, с. 54]



Задачи, неразрешимые и разрешимые для 
определённого решателя
Модели способов решения задач могут находиться в распоряжении решателя
в различной форме:
1. Модель представлена вовне в виде развернутого предписания
(инструкции), устанавливающего содержание и последовательность
подлежащих выполнению операций.
2. Вовне представлена только упрощенная (свернутая) модель способа
решения задачи, но субъект при этом владеет способом перехода от нее к
развернутому предписанию (например, формулу бинома можно считать
свернутым представлением алгоритма возведения двучлена в натуральную
степень).
3. Субъект помнит предписание и пооперационно воспроизводит его под
контролем сознания.
4. Последовательность операций, предусмотренная предписанием,
сформирована на уровне навыка.

[Балл, с. 60]



Задачи, неразрешимые и разрешимые для 
определённого решателя
Психологически владение моделями способов решения задач
может выражаться различным образом. В частности, содержание
такой модели может осознаваться, а может и не осознаваться
человеком.
Среди способов решения задач выделяются нормативные
(эталонные).
Нормативные способы решения задач не зависят от свойств
отдельных индивидов, но при установлении норм следует
учитывать возможности контингента индивидов, которые должны
решать задачи данного класса.

[Балл, с. 38]



Задачи, неразрешимые и разрешимые для 
определённого решателя
Отнесенная задача mq является рутинной, если решатель Q
обладает представленным в той или иной форме моделью
решения этой задачи.
Прочие отнесенные задачи являются нерутинными.

ВАЖНО: слишком лёгкая или трудная для ученика задача
утрачивает проблемный характер.

[Балл, с. 59-60]



Задачи, неразрешимые и разрешимые для 
определённого решателя
В работах по методике математики аналоги «нерутинной» и «рутинной» задач:
В. М. Брадис: 

«задача в собственном смысле слова» 
«задачи-примеры». 

В. Г. Болтянский: 
«упражнения» 
«задачи». 

А. А. Столяр: 
I – решение стандартных задач, общий метод решения которых еще 

неизвестен учащимся;
II – решение стандартных задач, общий метод решения которых уже известен 

учащимся;
III – решение нестандартных задач

Цит по: [Балл, с. 60]



Структура задачи

• условие задачиНачальное состояние

• обоснование решения, теоретическая основаБазис решения

• нахождение искомого, способ перехода от 
условий к результатуРешение

• искомые элементы / искомые связи между 
элементамиКонечное состояние

[Колягин, с. 51]



Структура задачи

•Известно: первое слагаемое и сумма, второе слагаемое есть произведение 
известного числа на неизвестное число.

•Неизвестно: второе слагаемое
Условие задачи

•Зависимость между компонентами и результатом сложения и умножения 
чисел / свойства равносильности уравненийБазис решения

•Цепочка преобразований:123 + 2𝑥 = 197 ⇔ 2𝑥 = 197 − 123 ⇔ 2𝑥 = 74 ⇔
𝑥 = 74 ÷ 2 ⇔ 𝑥 = 37Решение задачи

•Число 𝑥, которое обращает уравнение в верное равенствоЦель задачи
[Колягин, с. 51]

П р им ер .  Реш и т ь  у р а в н ен и е  123 + 2𝑥 =
197.



О типах задач
Л.М. Фридман:

Задачи, решаемые составлением уравнения.
Задачи на доказательство.
Задачи на тождественные преобразования (на построение).

Внутри каждого из типов есть «задачи-проблемы» и «задачи-упражнения».
И. Ганчев:

Задачи на вычисление.
Задачи на построение.
Задачи на доказательство.

А.А. Столяр:
Задачи, решаемые арифметическими средствами.
Задачи, решаемые геометрическими средствами.
Задачи, решаемые средствами алгебры и анализа.

[Колягин, с. 56-60]



Типология учебных задач

Начальное 
состояние

Базис 
решения

Решение Конечное 
состояние

+ + + +

I. Тренировочные упражнения
Примеры:
• воспроизведение наизусть

таблицы умножения,
• доказательство известной

теоремы и т.п.

[Колягин, с. 60-61]



Типология учебных задач

Начальное 
состояние

Базис 
решения

Решение Конечное 
состояние

⎼ + + +

+ ⎼ + +

+ + ⎼ +

+ + + ⎼

II. Обучающие задачи
П р и м е р ы :
• Вычислить 27 # 135.
• Решить уравнение 𝑥! − 7𝑥 + 12 = 0.
• Математический софизм «Всякое число вдвое

больше себя»:
𝑎! − 𝑎! = 𝑎 − 𝑎 𝑎 + 𝑎 ,
𝑎! − 𝑎! = 𝑎 𝑎 − 𝑎 .

При любых 𝑎 правые части равенств будут равны
𝑎 − 𝑎 𝑎 + 𝑎 = 𝑎 𝑎 − 𝑎 ,
𝑎 = 𝑎 + 𝑎, откуда 𝑎 = 2𝑎.

Найти ошибку.

Первые две задачи вида «+ + + ⎼», третья ⎼ вида
«+ ⎼ + +».

[Колягин, с. 60-61]



Типология учебных задач
Началь

ное 
состоя

ние

Базис 
решен

ия

Решен
ие

Конечн
ое 

состоя
ние

+ ⎼ ⎼ +

⎼ + + ⎼

⎼ ⎼ + +

+ + ⎼ ⎼

+ ⎼ + ⎼

⎼ + ⎼ +

III. Поисковые (олимпиадные) задачи
Примеры:
• Доказать, что 10 произвольных точек

плоскости можно разбить на два таких
множества, что никакой прямой
нельзя будет отделить одно множество
точек от другого.

Задача типа «+ ⎼ ⎼ +», так как не
известно не только решение, но и
раздел теории, на котором оно
основано

[Колягин, с. 60-61]



Типология учебных задач
Началь

ное 
состоя

ние

Базис 
решен

ия

Решен
ие

Конечн
ое 

состоя
ние

⎼ ⎼ ⎼ +

+ ⎼ ⎼ ⎼

⎼ + ⎼ ⎼

⎼ ⎼ + ⎼

IV. Проблемные задачи
Примеры:
• Изучить свойства ромба.
Задача вида «+ ⎼ ⎼ ⎼»

[Колягин, с. 60-61]



Типология учебных задач

Начальное 
состояние

Базис 
решения

Решение Конечное 
состояние

⎼ ⎼ ⎼ ⎼

V. Исследование неопознанного
явления природы

[Колягин, с. 60-61]



Модель задачи (по Баллу)

Задачная система 
• Предмет действия
• Требование

Решающая система
• Способы решения задачи
• Средства решения задачи

Цит. по [Колягин, с. 55]



Трёхкомпонентные познавательные задачи

• Исходный предмет задачи
Начальное 
состояние

• Процесс преобразования начальной (заданной) 
ситуации в конечную (требуемую) ситуациюПроцедура

• Требование задачи
Конечное 
состояние

[Балл, с. 92-95]



Виды познавательных задач Начальное 
состояние

Процедура Конечное 
состояние

+ + ⎼

+ ⎼ +

⎼ + +

⎼ ⎼ +

⎼ + ⎼

+ ⎼ ⎼

I. Задача исполнения

II. Задача преобразования

III. Задача восстановления

IV. Задача построения

V. Задача использования процедуры

VI. Задача использования имеющегося состояния

[Балл, с. 94]



Примеры трёхкомпонентных задач
• «Пользуясь таблицей синусов, найти синус 27°35′»
• «Решить уравнение 𝑥! − 5𝑥 + 6 = 0»I. Задача исполнения «+ + ⎼»

• «Доказать, что sin 105° = cos 15°» 
• «С помощью циркуля и линейки построить квадрат, площадь которого 

равна площади данного круга»

II. Задача преобразования
«+ ⎼ +»

• «Пользуясь таблицей синусов, найти arcsin 0,412»
• «Задумали число; возвели его в квадрат, затем … Какое число 

задумали? (∼Решить уравнение 𝑥! − 5𝑥 + 6 = 0)»

III. Задача восстановления
«⎼ + +»

• «Представить число 0,825 как какую-либо тригонометрическую 
функцию острого угла»IV. Задача построения «⎼ ⎼ +»

• «Дать пример нахождения синуса угла с помощью таблицы»V. Задача использования 
процедуры «⎼ + ⎼» 

• «Указать значение какой-либо тригонометрической функции угла 48°»VI. Задача использования 
имеющегося состояния «+ ⎼ ⎼»



Структура познавательной задачи

Пример. В прямоугольном треугольнике ABC длина гипотенузы АС
составляет 10 см, а длина катета АВ – 6 см. Найти площадь треугольника.
Исходный предмет познавательной задачи несет информацию как об
известных, так и о неизвестных предметах; в первом случае эта
информация достаточно полная, а во втором – недостаточно полная.
Существенно, что информация о неизвестных предметах содержится в
исходном предмете задачи не только в моделях этих неизвестных
предметов (прямая информация), но и в связанных с ними моделях
известных (и других неизвестных) предметов (косвенная информация).

[Балл, с. 74]



Структура познавательной задачи

Исходный предмет задачи представим с помощью таблицы.

[Балл, с. 74]

Наименование 
предмета, 

моделируемого 
компонентом-

моделью 

Математическая 
характеристика 
этого предмета 

Единица 
измерения Численное 

значение 

Длина гипотенузы 
АС

Положительное 
действительное 

число 
см 10

Длина катета АВ ⎼»⎼ ⎼»⎼ 6

Длина катета ВС ⎼»⎼ ⎼»⎼ ?

Площадь 
треугольника ABC ⎼»⎼ см2 ?



Структура познавательной задачи

Требование предусматривает перевод всех или некоторых из компонентов
указанного исходного предмета, являющихся моделями неизвестных предметов, в
такое состояние, когда полнота содержащейся в них информации будет достаточной
(не меньшей, чем требуемая).

Искомыми являются все или некоторые из неизвестных предметов, к моделям
которых относится требование познавательной задачи.
В рассмотренном примере искомым является только один из неизвестных предметов,
а именно площадь треугольника.

Неизвестные предметы, не являющиеся искомыми в рассматриваемой задаче, могут
быть искомыми в ее подзадаче. Неизвестные предметы подобного рода называют
промежуточными или вспомогательными неизвестными.
В приведенном примере вспомогательным неизвестным является длина катета ВС.

[Балл, с. 74]



Структура познавательной задачи

Решение познавательной задачи в методике обучения математике
также называют нахождением искомых (предметов).
Это такое воздействие на предмет познавательной задачи, в результате
которого он оказывается содержащим достаточно полную прямую
информацию об искомых предметах (во-первых, достаточный объем и,
во-вторых, достаточная адекватность).
Если в результате некоторого воздействия обеспечивается достаточный
объем, но не обеспечивается адекватность прямой информации об
искомых предметах, то в таких случаях говорят о «псевдорешении»,
«неверном решении» или «ошибочном решении».
Решение познавательной задачи может быть формально описано как
превращение высказывательной формы в истинное высказывание, а
псевдорешение – в ложное высказывание.

[Балл, с. 76]



Степень представленности компонентов 
познавательной задачи в её формулировке
Задачи с неполно заданной (свернутой) информацией:

связи между компонентами-моделями, входящими в состав предмета
познавательной задачи, не фигурируют в формулировке задачи в явном виде
(так обстоит дело и в рассмотренном выше примере),

известные предметы должны быть представлены в познавательной
задаче, но в её формулировке они лишь подразумеваются (это касается задач,
решаемых в реальных жизненных ситуациях).

Выделение связей, опора на которые позволит решить задачу, может
потребовать больших усилий.
Задача, неразрешимая без доступа к внешней информации, может оказаться
разрешимой (для того же решателя) при наличии такого доступа.

[Балл, с. 78]



Степень представленности компонентов 
познавательной задачи в её формулировке
Пополнение содержащейся в исходном предмете задачи прямой информации об искомых
(предметах) может быть осуществлено:
а) путем использования решателем связей между компонентами-моделями, входящими в
состав предмета задачи, и преобразования благодаря такому использованию косвенной
информации об искомых (предметах) в прямую;
б) путем извлечения решателем недостающей прямой информации из системы,
моделируемой предметом задачи, т. е. из объекта познания;
в) путем генерирования решателем недостающей прямой информации.

Для решения мыслительных задач преимущественно используется путь «а», перцептивных –
«б», имажинативных (образных) – «в».
ВАЖНО: Использование связей между моделями известных и неизвестных (предметов)
позволило бы решить рассмотренную задачу без извлечения дополнительной информации из
системы, моделируемой предметом задачи (например, путем измерения с помощью линейки
каких-либо размеров треугольника ABC)

[Балл, с. 80]



Работа в залах: задание № 5

Рамка заданий PISA
Контекст Личный

Общественный
Профессиональный / Обучение
Научный

Область содержания Количество
Неопределённость и данные
Пространство и форма
Изменение и зависимости

Мыслительная деятельность Формулировать
Применять
Интерпретировать



Работа в залах: задание № 5
Рассмотренные типологии задач
Логика решения Вычисление / составление уравнения.

Доказательство.
Тождественные преобразования.

Средства решения Арифметические средства.
Геометрические средства.
Средства алгебры и анализа.

Общность предмета задачи Индивидуальные.
Родовые.

Материал предмета задачи Материально направленные.
Информационные.

Полнота информации Прямая информация.
Прямая и косвенная информация.
Недостаток информации.

Искомый предмет в структуре задачи Условие.
Решение.
Требование.



Работа в залах: задание № 5

Дано: рамка заданий
PISA.

Требуется: отметить,
какие из характеристик
PISA представлены в
теории учебных задач (в
рассмотренных
примерах).

Контекст Область 
содержания

Мыслительная 
деятельность

Логика решения задачи

Средства решения 
задачи

Общность предмета 
задачи

Материал предмета 
задачи

Полнота информации в 
условии задачи

Искомый компонент 
в структуре задачи

Ссылка: https://docs.google.com/forms/d/1j9bEy_udF-
OGHjd4H5bwx4uF9gxjDJ66lR4HmstzlAo/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/1j9bEy_udF-OGHjd4H5bwx4uF9gxjDJ66lR4HmstzlAo/edit?usp=sharing


Работа в залах
Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4

Анастасия Алексеенко
Анастасия Ерофеева
Екатерина Киселёва
Анастасия Минакова

Алена Серебренникова
Анна Рубанова
Юлия Стройкова
Екатерина Ткачёва

Дарья Иванова
Виктория Хоботова
Мария Смирнова

Ирина Муравьёва
Кирилл Вылков
Ксения Петраченкова
Надежда Роганова



Работа в залах: задание № 6

Дано: рамка заданий PISA
Требуется: выразить, если можно, в терминах отечественной методики
преподавания математики типы мыслительной деятельности PISA и
привести примеры учебных задач (задача-минимум):
Формулировать ⎼ это …
Пример:
Применять ⎼ это …
Пример:
Интерпретировать ⎼ это …
Пример:
Задача-максимум: не обедним ли мы нашу методику обучения
математике, если ограничимся рамкой PISA?



КОНЕЦ СЕМИНАРА


