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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме подготовки студентов — будущих 
учителей к формированию у школьников умений решать задачи 
ОГЭ. Авторы предлагают решать эту проблему посредством твор-
ческой работы студентов по составлению заданий, выполняемых 
с учащимися в подготовительный период, описанию целесоо-
бразности выполнения этих заданий со школьниками и методики 
работы над заданиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческая работа, школьник, математи-
ка, будущий учитель, задача.
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Опыт показывает, что получению высоких результатов школь-
ников по ОГЭ и ЕГЭ должна предшествовать большая работа 

по подготовке детей к выполнению заданий ОГЭ, ЕГЭ, начинающаяся 
еще в начальной школе и продолжающаяся в среднем звене. Поэтому 
очень важно готовить к этой работе будущих учителей математики 
и учителей начальной школы [1].

Подготовка будущих учителей к формированию умений у школь-
ников решать задачи ОГЭ осуществляется нами в рамках прохожде-
ния студентами, обучающимися по направлению 44.03.01 Педагоги-
ческое образование профиль «Начальное образование» и профиль 
«Математика», учебной практики (практики по получению первич-
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ных профессиональных умений и навыков) на втором курсе, предус-
мотренной учебными планами по данным профилям.

Особое внимание хочется уделить заданиям по работе с геометри-
ческими фигурами, изображенными на клетчатой бумаге. Такие зада-
ния вызывают затруднения у многих школьников. 

Перед прохождением учебной практики будущим учителям дает-
ся творческое задание, заключающееся в составлении задания, рабо-
ту, по выполнению которого вместе со школьниками целесообразно 
проводить с целью подготовки учеников к решению задач, связанных 
с работой с геометрическими фигурами, изображенными на клетча-
той бумаге. При выполнении творческого задания студентам необ-
ходимо описать целесообразность выполнения со школьниками со-
ставленного задания в подготовительный период, а также описать 
методику работы по выполнению задания со школьниками.

Приведем примеры выполненных творческих заданий студента-
ми, обучающимися по направлению 44.03.01 Педагогическое образо-
вание профиль «Начальное образование» и профиль «Математика».

Творческое задание, выполненное студентом, обучающимся 
по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «На-
чальное образование»:

Задание для учащихся 1 класса:
«В тетради в клетку построить такую же фигуру, которая высве-

чивается на экране (на экране интерактивной доски высвечивается 

Рис. 1. Ромб
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ромб, изображенный на клетчатой бумаге, каждая вершина которо-
го пронумерована)».

Целесообразность выполнения задания со школьниками 
в подготовительный период

Обычно у детей не вызывают трудности построение фигур, при 
построении которых нужно двигаться от одной вершины до дру-
гой только в одном направлении (3 клеточки вверх или 5 клеточек 
вправо и т. д. (прямоугольник, квадрат)). Трудности у младших 
школьников вызывают задания, где нужно построить фигуры, при 
построении которых нужно двигаться от одной вершины до дру-
гой не только в одном направлении (1 клетка вверх и 2 клетки 
вправо и т. д.). Например, при построении ромба с пронумерован-
ными вершинами. Вершину 1 ребята строят легко, так как ее по-
ложение на плоскости выбирается произвольно. А вот построение 
вершины 2 у детей вызывает затруднения, так как нужно не толь-
ко подняться вверх на 2 клеточки от вершины 1, но и еще на одну 
клеточку вправо. Возможно появление ошибок: поднявшись вверх 
на 2 клетки, ребенок ставит точку и от нее двигается влево на одну 
клетку и снова ставит точку. Первая точка в изображении являет-
ся лишней, так как ей ребенок обозначил промежуточное дейст-
вие. Расставив таким образом точки, ребенку тяжело понять, какие 
из них являются вершинами фигуры. Большую трудность у детей 
вызывает выбор вершины, с которой надо начинать построение.

Методика работы над заданием с первоклассниками

Давая задания на построение фигуры по клеточкам, на первых эта-
пах необходимо нумеровать вершины фигуры. Ребенку будет по-
нятно, что нужно начинать построение вершин с первой, а затем 
строить остальные по порядку. Если фигура содержит небольшое 
количество вершин, то их можно обозначить различными цвета-
ми, и указать цвет вершины, с которой нужно начинать построе-
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ние. На первых этапах работы с такими заданиями важно, чтобы 
ребенок составлял план своего построения.

Выполнение задания начинается с сообщения учителя о том, что 
необходимо такую же фигуру, как на экране, построить у себя в те-
традях. Далее учитель спрашивает детей, с какой вершины они будут 
начинать построение. Как правило, дети всегда начинают построение 
с вершины под номером 1. Вершину под номером 1 строят произволь-
но. На вопрос, как построить вершину с номером 2, дети отвечают: 
нужно от точки с номером 1 подняться вверх на 2 клетки и от этого 
места влево на 1 клетку, в полученном месте ставим точку и обозна-
чаем ее цифрой 2. На вопрос, как построить вершину с номером 3, 
дети отвечают: от вершины с номером 2 подняться вверх на 2 клетки 
и вправо на 1, в полученном месте поставить точку и обозначить ее 
цифрой 3. На вопрос, как построить вершину с номером 4, дети отве-
чают: от вершины с номером 3 спуститься вниз на 2 клетки и вправо 
на 1, в полученном месте поставить точку и обозначить ее цифрой 4. 
Школьники под руководством учителя поясняют, когда все вершины 
построены, их нужно соединить по порядку 1,2,3,4. В результате бе-
седы каждый этап построения демонстрируется учителем на доске. 
В конце беседы на экране появляется план построения ромба, состав-
ленный устно детьми. Ребята выполняют задание, имея перед глаза-
ми составленный план.

Такая работа с учащимися начальных классов позволяет сформи-
ровать у них умение строить многоугольники, учит их распознавать 
более простые геометрические фигуры в составе сложной (например, 
ромб рисунка 1 состоит из треугольников), разделять фигуру на ча-
сти, либо собирать ее из частей, формирует навыки, необходимые 
для решения заданий на квадратной решетке КИМ ВПР и ОГЭ по ма-
тематике. Задания, формирующие указанные учебные умения, гото-
вят учащихся начальной школы к изучению математики в 5 классе, 
программа которой предусматривает изучение площадей фигур: пря-
моугольника, прямоугольного треугольника, а также нестандартных 
многоугольников, составленных из них. Это обосновывает необходи-
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мость взаимодействия будущих учителей начальных классов и учите-
лей математики основной школы на этапе их обучения в Вузе с целью 
обеспечения преемственности математического образования в своей 
будущей работе в школе.

Творческое задание, выполненное студентом, обучающимся 
по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Ма-
тематика»:

Задание для учащихся 5 класса:
«В тетради в клетку построить четырехугольник, изображенный 

на рисунке 2. Вычислите площадь этой фигуры разными способами. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах». 

Рис. 2. Трапеция.

Целесообразность выполнения задания со школьниками 
в подготовительный период
Трапеция — незнакомое для учащихся 5 класса математическое по-
нятие. Формулу для вычисления площади трапеции пятиклассники 
не знают. Поэтому для многих из них задача является нестандарт-
ной и вызывает трудности при ее решении. В составе данного че-
тырехугольника — знакомые ученикам геометрические фигуры, их 
необходимо заметить и проанализировать. Учащимся необходимо 
увидеть структуру данного объекта, решение задачи невозможно 
без выявления элементов объекта, установления отношений между 
ними. Не всем учащимся это по силам, поэтому некоторые ученики 
допускают ошибки в решении, а другие не знают с чего начать реше-
ние задачи. Пропедевтическая работа с заданиями на клетчатой бу-
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маге в начальной школе позволит устранить некоторые из указанных 
трудностей. Кроме умения разделять многоугольник на стандартные 
(знакомые) фигуры, ученикам надо уметь вписывать данный объект 
в стандартный многоугольник (прямоугольник, квадрат), а затем вы-
резать из него исходную фигуру. Таким образом, решение подобных 
задач позволит сформировать у учащихся умение вычислять площа-
ди различных многоугольников, решать задачи разными способами, 
умение осуществлять самоконтроль деятельности, а в целом — уме-
ние решать задачи на клетчатой бумаге КИМ ОГЭ по математике.

Методика работы над заданием с учащимися 5 класса:
Первый этап выполнения задания — построение фигуры. С этим 
заданием практически все ученики класса справляются без затруд-
нений. Далее учитель предлагает учащимся разбить данный четы-
рехугольник на части так, чтобы каждая из частей была знакомой 
им фигурой, площадь которой дети могут вычислить, опираясь 
на изученный ранее материал. Учитель предлагает детям выполнить 
на рисунке дополнительные построения, которые визуально разде-
лят фигуру на составные части. На данном этапе решения задачи 
уместно организовать эвристическую беседу. На вопрос учителя: 
на какие фигуры можно разбить данный четырехугольник, учащи-
еся отвечают: на 2 прямоугольных треугольника и квадрат. Далее 
учитель спрашивает, как изобразить это на рисунке, какие постро-
ения ученики будут делать. Учащиеся предлагают соединить верх-

Рис. 3. Разбиение фигуры ABCD на части.
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ние вершины четырехугольника В и С со стороной АD по линии 
разделения клеток (рис. 3) и выполняют соответствующие построе-
ния в тетради. Учитель дублирует их действия, изображая рисунок 
на доске.

Разделив фигуру на части — известные многоугольники, ученики 
понимают, что для вычисления площади исходной фигуры, надо най-
ти площади ее частей и сложить их. 

Детям уже известно правило о том, что площадь прямоугольного 
треугольника равна половине площади прямоугольника, построен-
ного на сторонах этого треугольника. 

В результате анализа условия задачи и поиска плана ее решения 
ученики под руководством учителя составляют алгоритм решения 
задачи:

1) построение фигуры;
2) разбиение фигуры на части (прямоугольники, квадраты, пря-

моугольные треугольники);
3) вычисление площадей частей исходной фигуры;
4) вычисление площади исходной фигуры как суммы площадей 

ее частей.
Один из учащихся выходит к доске и выполняет решение задачи, 

остальные работают на местах.
В результате ученики записывают решение задачи:

SABCD = SАВМ + SВСКМ + SCDK,

SАВМ = (2 × 5) ÷ 2 = 5 (см2), SBCKM = 5 × 5 = 25 (см2), 

SCDK = (4 × 5) ÷ 2 = 10 (см2). SABCD = 5 + 25 + 10 = 40 (см2).
Ответ: 40 см2.

После решения задачи учителю следует подвести итог, акцентиро-
вать внимание учеников на способе решения данной задачи и про-
комментировать алгоритм решения подобных задач способом разби-
ения исходной геометрической фигуры на части.
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Далее учитель предлагает детям найти другой способ решения за-
дачи. Если ученики затрудняются, то учитель дает подсказку и пред-
лагает детям сделать на рисунке 2 построения таким образом, чтобы 
исходный четырехугольник стал частью какой-либо известной уча-
щимся фигуры. Это позволяет учащимся выполнить соответствую-
щие построения (рис. 4).

Рис. 4. Фигура АВCD — часть прямоугольника.

Далее в результате анализа полученной задачи, под руководст-
вом учителя, ученики приходят к выводу, что для вычисления пло-
щади фигуры АВCD, надо найти площадь прямоугольника АОРD 
и вычесть из него площади дополняющих фигур -прямоугольных 
треугольников АОВ и CРD. Так ученики знакомятся со вторым 
способом решения подобных задач — достраивание исходной фи-
гуры до прямоугольника (квадрата). Алгоритм применения этого 
способа:

1) Достроить данную в задаче фигуру до прямоугольника;
2) Найти площадь прямоугольника;
3) Найти площади дополняющих фигур;
4) Вычесть из площади прямоугольника площади дополняющих 

фигур.
Опираясь на разработанный алгоритм, ученики записывают ре-

шение:

SABCD = SАОРО – (SАОВ + SCPD),
SAOB = (2 × 5) ÷ 2 = 5 (см2), SAOPD = 5 × 11 = 55 (см2), 
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SCDK = (4 × 5) ÷2 = 10 (см2). SABCD = 55 – (5 + 10) = 40 (см2). 

Ответ: 40 см2.
Составленные задания и методику работы с ними будущие учите-

ля апробируют при работе с детьми в летних лагерях во время учеб-
ной практики.

Выполнение подобных творческих заданий позволяет студентам:
 формировать представления о своей будущей профессии;
 закрепить на основе практического опыта основные теорети-

ческие положения и навыки, полученные за период обучения;
 приобрести опыт продуктивного сотрудничества и взаимодей-

ствия учителей разных ступеней обучения (начальной и сред-
ней) при подготовки учащихся к ОГЭ; 

 формировать способность реализовывать принцип преемст-
венности между начальным и средним звеньями школьного 
математического образования;

 формировать умения анализировать, планировать воспита-
тельные и обучающие мероприятия для учащихся. 
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