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ВАШИ  ИНТЕРЕСЫ В  НОУ 
 

МИР  ПРЕКРАСЕН !  

ЧТОБЫ ЭТО ПОНИМАТЬ,  ЕГО  НАДО ИЗУЧАТЬ. 

   

Атеисты познают мир для того, чтобы преобразовывать его.  

Верующие познают мир для того чтобы познавать Бога и его 

замысел через его творения. 

  

1.ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ИНТЕРЕСНЕЙ     

 

2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   РОСТ 

  

 Конференции, общение с коллегами из других школ и т.д. 

  

3.  УВАЖЕНИЕ  ТОВАРИЩЕЙ,  УЧИТЕЛЕЙ,  РОДИТЕЛЕЙ 

  



Общие проблемы школьного образования 

1. Деинтеллектуализация общества. 

2. Отход от естественно научного мировоззрения. 

3.    Гипертрофированное значение виртуальных 
миров: 

           а. мир денег;  

           б. компьютерный мир; 

           в. мистические миры. 

4. Бюрократизация структур управления. 

5. Физиологические изменения школьников. 

Следствие 

1. Моральная и физическая усталость 
педагогических коллектив. 

2. «Мистицизация» математики. 

3. Отказ от творческого подхода к возможности 
преобразования мира.  



Математика это наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе 

операций подсчёта, измерения и описания формы объектов.  Математические объекты создаются 

путём идеализации свойств реальных или математических объектов и записи этих свойств на 

формальном языке. 

 Математика предоставляет (общие) языковые средства другим наукам; тем самым выявляет 

их структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов природы. 

Математика не относится к естественным наукам, но широко используется в них как для 

точной формулировки их содержания, так и для получения новых результатов.  

Изучение математики оказывает большое влияние на формирование личности. 

Мировоззренческая роль математики  состоит в том, что при изучении математических 

моделей и методов учащийся  вникает в суть явлений, происходящих в окружающем мире, 

выявляет, описывает и исследует как внешние, так и внутренние связи системы. 

Воспитательная роль математики  состоит в том, что ее изучение и применение 

вырабатывает исследовательский, творческий подход к делу; настойчивость, терпение и 

трудолюбие; аккуратность; логичность и строгость суждений; умение выделять главное и 

игнорировать второстепенное, не влияющее на суть проблемы; умение ставить новые задачи. 

Воспитательная функция математики подчинена функциям общечеловеческого воспитания. 

Культурная роль математики  состоит в том, что повышение общематематической культуры 

естественным образом, в соответствии с функциями математики, содействует повышению и 

профессиональной и общей культуры (мышления, поведения, выбора). Математика - это 

особая культура и искусство формализации знаний. 
Эстетическая роль математики состоит в том, что она сводит разрозненные элементы и 

связи системы в целостную композицию, обладающую эстетическими качествами (красота, 

обаяние, цвет, форма, пропорция, симметрия, гармония, единство частей целого, 

удовольствие и др.). 

Математика это наука о структурах, порядке и отношениях, 

исторически сложившаяся на основе операций подсчёта, 

измерения и описания формы объектов. 

 

Математические объекты создаются путём идеализации свойств 

реальных или математических объектов и записи этих свойств на 

формальном языке. 

 

 Математика предоставляет (общие) языковые средства другим 

наукам; тем самым выявляет их структурную взаимосвязь и 

способствует нахождению самых общих законов природы. 

Математика не относится к естественным наукам, но широко 

используется в них как для точной формулировки их содержания, так 

и для получения новых результатов.  



Изучение математики оказывает большое влияние на формирование личности. 

 
• Мировоззренческая роль математики  состоит в том, что при изучении 

математических моделей и методов учащийся  вникает в суть явлений, 

происходящих в окружающем мире, выявляет, описывает и исследует как 

внешние, так и внутренние связи системы. 

• Воспитательная роль математики  состоит в том, что ее изучение и 

применение вырабатывает исследовательский, творческий подход к делу; 

настойчивость, терпение и трудолюбие; аккуратность; логичность и 

строгость суждений; умение выделять главное и игнорировать 

второстепенное, не влияющее на суть проблемы; умение ставить новые 

задачи.  

• Культурная роль математики  состоит в том, что повышение 

общематематической культуры естественным образом, в соответствии с 

функциями математики, содействует повышению и профессиональной и 

общей культуры. Математика - это особая культура и искусство 

формализации знаний. 

• Эстетическая роль математики состоит в том, что она сводит 

разрозненные элементы и связи системы в целостную композицию, 

обладающую эстетическими качествами (красота, обаяние, цвет, форма, 

пропорция, симметрия, гармония, единство частей целого, удовольствие и 

др.). 

 



Цели и задачи научного общества по математики 
1. Формирование творческой личности ученика. 

2. Популяризация научных знаний. (семинары в классе, в школе, в 

районе) 

Основная цель ученика занимающегося НОУ 

получение  новых научных знаний! 

  • Традиционное школьное изучение математики позволяет ученику 
освоить её начала, как бы азбуку, а в современном обществе требуется 
умение читать, писать на языке математики и переводить 
математические алгоритмы на язык компьютера. 

• Один из недостаток  школьного изучения математики связан с фрагментарным 

представлением структуры математики, т.е. каждая решенная, даже сложная 

задача преподносится как полностью изученный объект. Поэтому абсолютное 

большинство школьников воспринимает математику, как набор сложных задач, 

а её изучение сводится к изучению набора приемов их решения. (ЕГЭ 

стимулирует этот процесс.) 

• В реальной жизни школьному понятию решить задачу соответствует понятием 

провести исследование, а исследование заметим, как правило, ответив на 

какие-то вопросы, открывает новые проблемы и задачи. 

• Одна из целей научного общества учащихся показать, что математика 

развивающаяся наука тесно связанная с практикой.  

 

 

 



• Занятия в научном обществе учащихся приобщают учеников к творческому 

научному математическому подходу к задачам. Они учатся моделировать 

практические задачи, формулировать и ставить новые не изученные задачи, 

проводить их исследование. Научно-исследовательская работа требует 

длительного творческого напряжения всех интеллектуальных сил человека.  

 

• В настоящее время сложилась следующая система проведения научно-

исследовательской работы школьниками и представления её результатов. 

Работа выполняется учеником под руководством либо учителя, либо 

вузовского преподавателя. Результаты исследования докладываются на 

школьных научных конференциях НОУ, затем проходят районные 

конференции, городские и всероссийские конференции конкурсы.  

 

• Основным критерием отбора лучших работ на каждом этапе должна быть 

научная новизна полученных результатов. Как правило, лучшие работы 

представляются авторами в виде публикаций в научных журналах.   

 



ПРОБЛЕМА :   ВЫБОР  ТЕМЫ 



Наш мир настолько разнообразен, сложен и многолик, что любой 

вопрос об устройстве этого мира выливается в настоящую большую 

научную работу. Поэтому первый совет учителю или школьнику по 

выбору темы вашего исследования.  

Надо идти от решения конкретной задачи!!! 

Ваше исследование позволит вам сформулировать проблему и указать 

на пути ее решение и получить некоторые результаты. 

Первый алгоритм выполнения научной работы 

1. Конкретная задача  (Интересна ученику по любым мотивам:     

олимпиадная, интересное приложение и т.д.)Решение задачи есть! 

 

2. Превращаете задачу в массовую. Исследуйте решение массовой 

задачи от параметра. Продвижения будут! 

 

3. Формулируется проблема 

 

4. Возвращаетесь к новым конкретным задачам. Решаете их на основе 

своего исследования. 

 

5. Формулируете некоторые общие выводы. 

  

Выбор темы для научно исследовательской работы 



В школе при обучении математике и геометрии используются точно 

сформулированные задачи. Вычисления проводятся с целыми и 

рациональными числами. Вопросы о погрешностях вычислений, как 
правило, не рассматриваются.  
В реальном мире все измеряемые величины не точны. Погрешности 
возникают как при измерении, так и при вычислении. 
Это означает, что рядом с «обычной» математикой, существует 
математика нечетких множеств, интервальная математика, 
существует нечеткая логики.  
Все школьные алгебраические задачи могут быть сформулированы в 
новых понятиях. Для того чтобы включится в эту тематику 
достаточно в поисковике набрать соответствующий термин: 
«нечеткие множества», «интервальная математика», «нечеткая 
логика». 
 

Нечеткие множества. 
 

Задача: Лингвистические термы: холодно, тепло, жарко. 
Правило: Если в комнате холодно включить калорифер. (др. правила)  

Холодно (15-20 градусов), тепло (18-25 градусов), Жарко (23-
30градусов) 



Элементы аналитическая геометрии. 
Как будет выглядеть теорема Пифагора и любая другая теорема или 
задача записанная в аналитической геометрии. Если стороны 
треугольника измерены с погрешностью? Как будет выглядеть 
теорема Пифагора, если углы измерены не точно? Какая 
погрешность сильнее влияет на результат? 
Эти вопросы могут быть заданы при решении любой геометрической 
задаче и теоремы. 
Даже первичные определения приобретают неожиданные значения. 
Как определить равенство треугольников, если стороны или углы 
измерены с погрешностью? 



y=0,2897100+0,6532101+0,7234102+0,5312103 
 

Полагаем, что числа заданы точно, то есть  04321  δδδδ

. 

у=0,6104103 

z=0,5312103+0,7234102+0,6532101+0,2897100 z=0,6103103 

утеор=2,140=2,14510-4=1,1%,     zтеор=3,990=3,99510-4=2,0%.  

Как складывает компьютер  

S=0,1732+17,45+0,000333+204,4+7,25+144,2+0,0112+0,634+0,0771 

S=0,17+17,45+0,00+204,4+7,25+144,2+0,01+0,63+0,08=374,19 

S=374,20,14  

Вычисления с обычным округлением 



Решение плохо обусловленной системы 



Теорема Хага  

Обобщение теоремы Хага  

О Р И Г А М И 



Трисекция угла  

0912126 234  xxxx
3 2

AК

BК

Задача об удвоении куба 



Интервальная математика 

 RaaatataaA  212121 ,,];[

1. A+B=[a1+b1; a2+b2] 

2. A-B=[a1-b2; a2-b1]=A+(-1;-1)B 

3. AB=[min{a1b1,a1b2,a2b1,a2b2}; max{a1b1,a1b2,a2b1,a2b2}] 

4. A:B=[a1; a2][1b2; 1b1]. 

BXA  ABX 

 22111 ; ababX 

 12212 ; ababX      4;2;2;1 21  xx

 2;11 X

  

. 

     3;02;14;22 X



Статистические методы исследования погрешности  

различных форм произведения чисел 

 

100)(10)10()10(  bababa

)10(10 baaba 

)10()10())10((10 bababa 

ba 

 

     

4

)()( 22 baba
ba






3. Для выбора темы могут быть взяты конкретные частные задачи из 
олимпиадного цикла и осуществлен переход к их обобщению.  
Например: 
1.Доказать, что число, в десятичной записи которого имеется 300 единиц, а 
остальные нули не является полным квадратом. 
 
Можно задать вопросы. Почему 300 единиц, а не 600? А если единиц n, какие 
значения может принимать n? А какие цифры могут быть кроме единиц?  
 
2. Доказать, что тысячезначное число, все цифры которого пятерки за 
исключением быть может одной не является полным квадратом. 
Почему пятерки? Почему тысячезначное? И т. д. 
 

4. Задачи, связанные с различными математическими играми с числами. 
Условие этих задач так же могут обобщаться.  
Первый игрок называет любое натуральное число от 1000 до 2000. Затем игроки 

по очереди, начиная со второго игрока, называют натуральные числа, каждое из 

которых меньше предыдущего и не является его делителем. Проигрывает тот, кто 

не может сделать ход. Кто победит при правильной игре, и в чем состоит его 

выигрышная стратегия?  

 

 



5. Задачи из теории вероятностей и теории информации. В этой области 
имеется много задач с самыми не тривиальными выводами.  

 

В урне лежит три белых и три черных шара. Сообщают, что из урны вынули 

один шар. Какое количество информации содержится в этом сообщении? Из 

урны вынули белый шар. Какое количество информации содержится во втором 

сообщении? 

6. Можно предложить множество тем по криптографии. Построить 
некоторый код и исследовать его стойкость. 
 
7. Рефлексивный анализ поведения человека. 

 
8. Большое множество задач связано с решением физических задач. Для 

школьников вполне доступно провести исследования равновесия 
сложных ферменных конструкций.  Элементарной кинематики точки в 
поле сил тяжести и её соударение  с поверхностью. Бильярды. 
 

9. Для исследования экстремума функции можно изучить и использовать 
генетический алгоритм. 



Наука требует любознательности и мужества. 

 

Как ?    Почему?. 

 

Дорогу осилит идущий! 

 

 Глаза боятся, а руки делают. 

 



Литература которая может послужить  

источником тем для НОУ по математике 

 

 

1.Журнал «Квант» полный архив:     http:/ /kvant.mccme.ru/ 

 

2.    «Элементы». Наука: Популярный сайт о фундаментальной науке  elementy.ru/ 

 

3.    Д. Пойя  :Как решать задачу — М., Учпедгиз, 1959 

4.     Д.Пойя  Математика и правдоподобные рассуждения. 2 изд. — М.1975 

5.Д. Пойя Математические открытия. 2 изд. — М.1975 

 

6.Перельман Я. И. множество известных книг по математике и физике. 

 

7.Пенроуз Р.. Новый ум короля. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 339 с. 

  

8.Серии «Популярная математика»   

9.«Популярные лекции по математике» и т.д. 

 

10.  Волошинов А.В. 'Математика и искусство' - Москва: Просвещение, 1992 - с.335  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi5t73w2sPQAhXCF5oKHSr6C5sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Felementy.ru%2F&usg=AFQjCNE_Et0Uy8QAtsy-woW2kANDxUFBkQ&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80


Спасибо за внимание 


