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Аннотация. Публикация посвящена одной из довольно непростых 

методологических задач, которые приходится решать педагогу, - поиск 

методов и способов. В работе рассматриваются провоцирующие задачи как 

средство диагностики ошибок обучающихся в обучении математике. Особое 

внимание уделено провоцирующим задачам, которые предупреждают 

математические ошибки. Основное содержание исследования составляет 

контент-анализ, в котором представлены различные трактовки ключевых 

понятий различных авторов. Использование данных задач поможет выявить у 

обучающихся ошибки, которые они совершают при выполнении простых и 

сложных заданий. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о 

применении провокационных задач на уроках математике. Обосновывается 

мысль, что феномен провоцирующих задач изучен, не полностью и требует 

дальнейшего исследования.  
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DIAGNOSTICS OF MATHEMATICAL ERRORS WHILE SOLVING 

PROVOKING TASKS 

 

Annotation. The publication is devoted to one of the rather complicated 

methodological tasks that the educator has to solve-the search for methods and 

methods. In this paper, provocative tasks are considered as a means of diagnosing 

the mistakes of students in teaching mathematics. Particular attention is given to 

provocative tasks that prevent mathematical errors. The main content of the study 

is content analysis, which presents various interpretations of key concepts of 

various authors. Using these tasks will help to identify the mistakes that they make 

when performing simple and complex tasks. Discussion continues to be the 

question of the application of provocative tasks in math lessons. The author 

substantiates the idea that the phenomenon of provoking problems has been 

studied, not completely and requires further investigation. 
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Введение. Образованию, его инноваторскому потенциалу, в настоящий 

период отводится важнейшая роль, так как оно устанавливает единый 

уровень формирования общества. Одна из основных идей государственного 

проекта «Образование» — это повышение качества будущего образования. 



Основным содержанием и важной задачей обучения является 

овладение системой знаний, умений и развитие соответствующих навыков. 

Общая работа преподавателя и обучающихся на уроках математики 

направлена на успешное овладение концепцией знаний, навыков и 

способностей. 

Различные трудности и ошибки возникают у обучающихся не только в 

процессе преподавания математики. Структура работы, постановка задач 

могут «провоцировать» ошибки обучающихся разного характера. 

В методической литературе по математике рассматриваются 

возможные подходы к классификации математических ошибок, их 

распределение по группам по некоторым критериям и систематизация (В.М. 

Брадис, В. Лицман, Г. Стенгауз и др.), причины математических ошибок 

школьников анализируются (П.А. Шеварев, В.И. Рыжик и др.), изучаются 

упражнения, направленные на предотвращение ошибок обучающихся при 

обучении математике (М.И. Зайкин, Ю.И. Груденов, И.С. Григорьева и др.). 

Проводились различные исследования по проблеме психологических 

основ работы с ошибками школьников (Б.Г. Ананьев, Д.Н. Богоявленский, 

Е.Д. Бозович и др.). 

А.К. Артемов о причинах возникновения ошибок отметил, что 

вскрытие истинных причин ошибок невозможно без использования 

психологии, потому что каждая ошибка является результатом той или иной 

деятельности обучающихся. 

В диссертационных исследованиях по методологии преподавания 

математики (Л.С. Иванов, 1998, В.А. Колосова, 1997, О.А. Тарасова, 2004) 

были проанализированы некоторые аспекты методологической работы с 

ошибками школьников и даны рекомендации по совершенствованию 

организации этой работы. 

К этому можно добавить, что во многих случаях причины ошибок 

обучающихся связаны с определенными внешними факторами, такими как 



несовершенство методологии обучения, организация учебного процесса и 

т.д. 

Для организации систематической работы по предотвращению ошибок 

обучающихся в процессе преподавания математики необходимы 

соответствующие дидактические средства. 

В ходе анализа литературы, посвященной проблемам предотвращения 

ошибок обучающихся, мы выявили противоречие между необходимостью 

школьной практики в способах предотвращения ошибок обучающихся и 

недостаточным развитием соответствующих дидактических средств. 

В работах М.И. Зайкина, В.А. Колосовой и И.С. Григорьевой было 

предложено, чтобы одним из способов предотвращения ошибок 

обучающихся в овладении системой знаний в процессе преподавания 

математики могли быть провокационные задачи. Авторы работ отмечают, 

что феномен провокационных задач недостаточно изучен: типология 

провокационных задач не предлагалась, стимулы для подталкивания к 

ошибочным действиям или выбора неправильного ответа не были 

охарактеризованы, методология использования провокационных задач в 

учебном процессе не разработана. 

В нашей работе провокационные задачи исследуются как диагностика 

математических ошибок обучающихся в преподавании математике. 

Результат исследования. Нами выполнен контент - анализ ключевых 

понятий: провоцирующие задачи; математические ошибки полученных при 

исследовании научной литературы и интернет – источников (см. таблицы 

1,2). 

  Таблица 1 

Контент-анализ понятия «провоцирующие задачи» 

№ ФИО автора определения Определение понятия 

1 Н.С. Майкова (2009г.) Провоцирующая задача – это «задача, в условии 

которой есть провокация» [4, С. 13]. 

2 М.И. Зайкин (1997г.) Провоцирующая задача – это «математическая 

задача, в которой условие содержит побудители, 



подталкивающие учащихся к выбору ошибочного 

решения или неверного ответа» [2, С. 32-35]. 

3 И.К. Кайков (1990г.) Задача-ловушка – это «задача, которая заранее 

рассчитана (нацеливает) на неправильный ответ 

решателя» [5,С.58]. 

4 А.Б. Воронцов (2000г.) Провоцирующая задача – это «задача позволяющая 

обучающимся осуществить контроль, над своими 

действиями отвлекаясь от частностей во время 

удержания в сознании существенного»[3]. 

5 Л. Мордер (1971) Провоцирующая задача – это «логические ловушки 

всех сортов, которые подстерегают обучающихся 

при решении практических решений в процессе 

использования теоретических знаний» [6]. 

 

Итак, на основании проведенного контент-анализа понятия 

«провоцирующие задачи» не трудно заметить, что каждое определение, 

данное разными учеными в разные годы имеет общее то, что во всех 

определениях авторы  подстерегают обучающихся не совершать ошибки при 

решении заданий. Данные определения помогут учителю лучше объяснить 

обучающимся, что это за задача, которую они сейчас выполнили. 

Таблица 2 

Контент-анализ понятия «математические ошибки» 

№ ФИО автора определения Определение понятия 

1 В.М. Брадис (1967г.) Математическая ошибка – это «результат 

умственных действий, который фактически нарушает 

(искажает) принципы,  законы, правила логики и 

(или) школьной математики» [1, С.85]. 

2 В.А. Далингер (2002г.) Математическая ошибка – это «результат 

неправильного (ошибочного) действия» [6, С.5]. 

3 Википедия Математическая ошибка – это «непреднамеренное 

отклонение от правильных действий при решении 

заданий» [4]. 

4 Т. Ф. Ефремова(2000г.) Математическая ошибка – это «ошибка, которую 

невозможно рассчитать и предсказать заранее, 



опираясь на накопленные знания» [3]. 

5 Википедия Математическая ошибка – это «ошибка, связанная с 

нарушением правильности умозаключений» [4]. 

  

Итак, на основании проведенного контент-анализа понятия 

«математические ошибки» не трудно заметить, что каждое определение, 

данное, разными учеными в разные годы имеет общее то, что они  схожи 

между собой тем, что обозначают результат неправильных действий, 

который приводит обучающихся к не выявлению ошибки. Эти определения 

имеют различные трактовки, но вместе они обозначают ошибочное действие. 

 

 

 
Рисунок 1. Структура « математических ошибок» при обучении математике 

обучающихся 6 класса 

 

Проведенные исследования показали, что математические ошибки 

подразделяются по умениям (показателям), которые в свою очередь 

подразделяются на компоненты. Данная структура была разработана 
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следующими авторами И.И. Ильясовым и Н.А. Галатенко, которые строили 

ее в целом исходя из материалов других авторов, которые рассматривали 

математические ошибки и делали свои выводы в разработках.  По данным 

умениям можно соотносить задачи, которые учитель может дать 

обучающимся (см. таблица 3). 

 

 

 

 

Рисунок 2. Классификация провоцирующих задач по виду провокации  при обучении 

математике обучающихся 6 класса 

 

Здесь нам представлена классификация провоцирующих задач по 

виду провокации, которую может использовать учитель на уроке. Эти 

провокации помогут обучающимся не совершать ошибку. Данную 

классификацию разработала Н.С. Майкова, она опиралась на классификацию 

провоцирующих задач  М.И. Зайкина и В. А. Колосовой. Обучающиеся 

учатся решать такие задачи с поставленными целями не совершать ошибок в 

решении. 

 

 



 

Таблица 3 

Соответствие компонентов математических ошибок видам провокаций  

 

№ 
Компоненты математических 

ошибок 
Виды провокаций 

1 Типовые умения  Действие по аналогии; ошибка в 

рассуждении. 

2 Творческие умения  Противоречие в условии; интерпретация 

ответа задачи. 

3 Логические умения  Неоднозначное решение; интерпретация 

ответа задачи. 

 

На основании таблицы мы видим  сравнение компонентов ошибок и 

видов провокаций и умение их сопоставить между собой. В дальнейшем это 

нам поможет в составлении провоцирующих заданий, которые можно будет 

применять на практике для проверки логического и творческого мышления 

обучающегося. Использование их при составлении конспектов для ведения 

правильного урока. 

Таблица 4 

Классификация провоцирующих задач по компонентам математических ошибок 

 

№ Образец провоцирующей  задачи 

Компонент 

математических 

ошибок 

Показатели 

математических ошибок 

1 1.Какое из чисел 205, 206, 207, 208, 

209, 210 является простым? 

Чаще всего учащиеся считают 

простым число 209 или 207, но это 

неверно. Все записанные выше числа 

являются составными. Правильный 

ответ: «Никакое». 

Типовые умения 

Умение решать 

специфические задачи с 

применением знаний по 

дисциплине. 



2.Из Новосибирска до Санкт-

Петербурга самолет долетает за 85 

минут, а из Санкт-Петербурга до 

Новосибирска за 1 час 25 минут. 

Какой полет длится меньше? 

Многие учащиеся, не задумываясь, 

отвечают, что расстояние из Москвы 

до Санкт-Петербурга самолет 

пролетит быстрее, чем обратный путь. 

Но это неверно: время полета в обоих 

направлениях одинаково. 

Умение решать задачи с 

несколькими ответами. 

2 Сколько прямоугольников можно 

насчитать в изображении окна 

(рис.1)? 

 

рис.1 

 

Творческие 

умения 

Умение решать 

нестандартные задачи с 

применением знаний по 

дисциплине. 

2. Что легче 1 кг бумаги или 1 кг дров 

(рис. 3)? 
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Данная классификация показывает нам, как можно распределить 

провоцирующие задачи по компонентам математических ошибок. Здесь нами 

приведены примеры задач, и к каким компонентам они относятся. Также эти 

задачи распределены по показателям, которые относятся к компонентам. Мы 

их рассматриваем и применяем умение их в решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 3. Модель урока по предупреждению математических ошибок 
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Данная модель урока направлена на предупреждение математических 

ошибок, которые диагностируются с помощью провоцирующих задач, 

которые необходимы для того, чтобы обучающиеся могли самостоятельно 

мыслить, работать с информацией, принимать решения. Нужно создать такие 

условия, чтобы обучающиеся могли видеть ошибку при решении 

определенных заданий, в этом могут помочь приемы.  

 

Конспект урока 

Тема урока: «Числовые выражения, содержащие знаки «+» и «-». 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 6 

класс. 

Цели урока:  Образовательные:   

− умение решать провоцирующие задачи; 

− формирование навыков сложения чисел с помощью понятий «доход» 

и «расход». 

Развивающие:  создать условия  

− для развития памяти и мышления обучающихся; 

− для развития умения определять и объяснять понятия. 

Воспитательные: создать условия  

− для воспитания у обучающихся активности при решении примеров; 

− для воспитания внимательного отношения обучающихся друг к другу 

при работе на уроке. 

УМК: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, «Математика 6 класс». 

Методическое обеспечение урока: гаджеты; цветные карточки (желтая, 

красная, зеленая). 

Методы организации работы: объяснительно – иллюстративный; 

словесный; проблемно − поисковый.  

Формы организации работы: парная; коллективная; индивидуальная. 

Структура урока: 



1. Мотивация к уроку (1мин.) 

2. Актуализация знаний. Устный опрос(5 мин.) 

3. Изучение нового материала (10 мин.) 

4. Первичное закрепление изученного материала (20 мин.) 

5. Домашнее задание (2 мин.) 

6. Итог урока. Рефлексия (2 мин.) 

Перечень универсальных учебных действий: личностные (Л), 

коммуникативные (К), познавательные (П), регулятивные (Р). 

Таблица 5 

Технологическая карта урока 

Этап урока Деятельность УУД 

Название Цель Учителя Учащихся  

1.Мотивация 

к уроку 

Создать 

положительн

ый 

эмоциональн

ый настрой 

учащихся к 

работе на 

уроке. 

Здравствуйте, ребята. 

Откройте тетради, 

запишите число и 

напишите тему урока 

«Числовые выражения, 

содержащие знаки «+», «-

»». 

Дежурный называет 

кто отсутствует на 

уроке.  

 

2. 

Актуализаци

я знаний. 

Устный 

опрос. 

Актуализиров

ать 

мыслительны

е операции, 

которые 

необходимы 

для 

изложения 

нового 

материала. 

Давайте мы сейчас с вами 

поработаем устно. Для 

этого вам нужно достать 

ваши телефоны и открыть 

чат, в который я вам 

пришлю задания.  

Коллективная работа 

Вычислите и найдите 

ошибки: 

а) −3 − 7 = −9; 

б) −5 + 8; 

в) −14 + 5 = 9; 

Достают телефоны 

и дают ответы на 

задание. 

 

 

 

 

 

Говорят, что под 

буквами а), в), д), 

ж),и), они нашли 

ошибки. 

Строить 

логически 

обоснован

ное 

рассужден

ие, 

использова

ть 

доказатель

ную 

математич

ескую речь 



г) −4 + 0; 

д) −7 + 7 = 14; 

е) −5 − 5; 

ж) 5,4 + 3,4 − 5,4 = 5,4; 

з) 7,2 − 3 − 5,9; 

и) 4,8 + 2,75 − 4,8 −

3,25 = −0,4; 

к) −6,9 − 4,21 − 10,9. 

Давайте все вместе решим 

задачу № 2 (см. таблица 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П); 

Слушать 

собеседник

а, строить 

понятные 

для 

собеседник

а 

высказыва

ния (К). 

3. Изучение 

нового 

материала 

Сформироват

ь  понятия  

«доход» и 

«расход». 

Научить 

обучающихся 

определять 

«доход» и 

«расход» при 

решении 

примеров, 

повысить 

уровень 

исследователь

ской 

деятельности. 

Сегодня на уроке мы 

научимся объяснять смысл 

числового выражения, 

содержащего знаки «+» и 

«–»       с использованием 

понятий «доход» и 

«расход». 

При денежных расчетах 

доход (прибыль) 

обозначают 

положительным числом, а 

расход (убытки или долг) – 

отрицательным числом.  

Например, выражение  

0 + 6 – 2 – 1=3 можно 

истолковать так: 

начальный капитал был 

равен 0. Для того чтобы 

начать свой бизнес 

предприниматель взял в 

банке ссуду 6 млн. рублей. 

На эти деньги был 

приобретен товар, который 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиров

ание 

готовности 

к 

самообраз

ованию. 

(Л). 

Планирова

ние 

своей 

деятельнос

ти для 

решения 

поставленн

ой задачи 

и контроль 

полученно

го 

результата 

(Р). 



был продан за 6 млн. 

рублей, т.е. доход составил 

6 млн. рублей. Из них 2 

млн. рублей были 

возвращены в банк с 

учетом процентов. А 

расходы на реализацию 

товара составили 1 млн. 

рублей.  Таким образом, 

чистая прибыль  или 

итоговый капитал 

предпринимателя – 3 

 млн.  рублей. Сейчас я вам 

пришлю в чат схему, 

которую вам нужно будет  

записать в телефон. 

 

Итоговый капитал 

вычисляется как сумма 

доходов и расходов, где 

расходы записываются 

отрицательными числами. 

Поэтому выражение для 

вычисления итогового 

капитала  можно записать 

как сумму нуля, 

положительного и двух 

отрицательных чисел: 

Сравнивая эти два 

выражения, можно сказать, 

что один и тот же 

результат можно найти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



движением точки по 

координатной прямой и 

складывая расходы и 

доходы, где расходы 

обозначаются 

отрицательными числами. 

А потом применять это на 

практике, но практика у 

нас будет необычной. 

4. Первичное 

закрепление 

изученного 

материала 

Организовать 

самопроверку

. 

Теперь мы с вами 

поработаем 

самостоятельно. Каждому 

в чат придет задание.  

Индивидуальная работа. 

Запишите выражение без 

скобок и найдите его 

значение: 

№201 

а) (+11) + 17 = +11+17= 28;  

б) 25 + (−30) = 25−30= −5;  

в) (−37) + (−63) = −37−63 = 

−100;  

г) (−52) + (+32) = −52+32 = 

−20;  

д) (−26) + (−12) = −26−12 = 

−38;  

е) (−34) + (−21) = −34−24 = 

−58. 

Скажите, что мы получили 

под буквами а), б), в), г) 

доход или приход? 

№202 

а) (−12) + 8 = −12+8 = −4;  

б) − 44 + (−20) = − 44−20 = 

 

 

 

 

 

 

 

№201 

а) (+11) + 17 = 

+11+17= 28;  

б) 25 + (−30) = 

25−30= −5;  

в) (−37) + (−63) = 

−37−63 = −100;  

г) (−52) + (+32) = 

−52+32 = −20;  

д) (−26) + (−12) = 

−26−12 = −38;  

е) (−34) + (−21) = 

−34−24 = −58. 

Отвечают, что под 

буквой а) – доход, а 

под остальными 

буквами расход. 

 

 

Формиров

ание 

позитивно

й 

самооценк

и, учатся 

принимать 

причины 

успеха 

(Л). 

Умение 

самостояте

льно 

адекватно 

анализиров

ать 

правильно

сть 

выполнени

я действий 

и (Р). 

Умение 

работать с 

заданиями 

по теме 



−64;  

в) (+48) + (−31) = 48−31 = 

17;  

г) (−28) + (−42) = −28−42 = 

−70;  

д) (+78) + (−96) = 78− 96 = 

−18;  

е) (− 59) + (−22) = −59−22 = 

−81. 

Скажите, что мы получили 

под буквами а), б), в), г) 

доход или приход? 

 

Давайте мы сейчас с вами 

решим задачи  №1, № 4 

(см. таблица 4), которые я 

вам пришлю в чат. 

Сейчас  вы будете работать 

в парах, я вам вышлю в чат 

задания, а затем вам нужно 

будет отправить задания 

друг другу для проверки. 

Парная работа 

Запишите выражение без 

скобок и найдите его 

значение: 

№ 207 

а) (−5) + (−6) + 25 =14;  

б) +15 + (−48) − 52 = −75;  

в) (−28) + 12 + (−15) = 34;  

г) 16 + (−20) + 4 = 0. 

Решаем задачу № 3 (см. 

таблица 4).  

 

№202 

а) (−12) + 8 = −12+8 

= −4;  

б) − 44 + (−20) = − 

44−20 = −64;  

в) (+48) + (−31) = 

48−31 = 17;  

г) (−28) + (−42) = 

−28−42 = −70;  

д) (+78) + (−96) = 

78− 96 = −18;  

е) (− 59) + (−22) = 

−59−22 = −81. 

Отвечают, что под 

этими буквами они 

получили расход. 

 

 

 

 

 

 

№ 207 

а) (−5) + (−6) + 25 

=14;  

б) +15 + (−48) − 52 = 

−75;  

в) (−28) + 12 + (−15) 

= 34;  

г) 16 + (−20) + 4 = 0. 

 

(П). 

 



5. Домашнее 

задание 

 Домашнее задание нужно 

будет сделать и выслать в 

чат, каждый высылает 

задание отдельно. 

§6, № 205; № 208; №210. 

  

6. Итог 

урока. 

Рефлексия. 

Воспитание  

устойчивого  

и  широкого  

интереса  к  

решению 

провоцирующ

их  задач,  

положительно

го  отношения  

к  урокам  

математики. 

Над какой темой 

работали? 

 Что нового, 

интересного узнали? 

 Перед вами лежат 

карточки  разных цветов 

вам нужно будет поднять 

ту карточку, которая, по 

вашему мнению, подходит 

лучше для определения 

атмосферы на уроке. 

 

 Адекватно 

осуществл

яют 

самооценк

у (Р); 

 

 

Выводы. Анализ научно-методической литературы по вопросам, 

связанным с такой концепцией, как провокационная задача, позволил 

выявить особенности провокационных задач и прояснить само определение 

провокационной задачи. Выделенные типы провокационных задач могут 

быть использованы для изучения любой темы курса математики. 

Возможность рекомендовать обучающимся не слишком часто и постепенно, 

но регулярно – чтобы их запомнили. И каждый раз, уделяя время 

независимым рассуждениям, подробно обращать внимание ребят на 

особенности предложенной задачи и стандартные ошибки, появляющиеся 

при ее решении. Аналогичным образом можно, значительно разнообразить и 

расширить процесс обучения с помощью провокационных задач, которые 

направленных на предотвращение ошибок. 
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