
В рамках конкурса «Преподаватель года 2018» 5.12.2017 преподавателем 
математики Фатьяновой Т.П. было проведен открытый урок по теме  
«Основные понятия комбинаторики».

Учебное  занятие  проводилось  по  учебной  дисциплине:  ОУД.  04
Математика (включая алгебру и начала анализа, геометрию), разработанное для
технических  специальностей  первого  курса,  в  частности  для  группы  М-11
специальность  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Тип  занятия-урок  изучения  нового  материала,  вид  занятия-
интерактивная  лекция  с  решением  проблемных  ситуаций,  в  качестве
технологии обучения выбрана педагогическая мастерская. 

Данная  технология  с  вероятностным  результатом,  ориентирована  на
личностно-деятельностный  подход.  Согласно  выбранной  технологии  цель
урока  была  ориентирована  на  формирование  активной,  самостоятельной,
инициативной позиции студентов в учении. Внимание было акцентировано на



важнейших  категориях:  развитие  интеллекта;  развитие  духовности;  развитие
эмоциональных, эстетических, творческих задатков личности.

Для проведения занятия была выбрана  фронтальная работа в парах и
мини исследование. В ходе урока староста группы оценивал работу в парах,
отмечая каждый правильный ответ включенной лампочкой на оценочном листе.

В  качестве мотивация изучения  темы  и  было  предложено
прослушивание мелодий Баха и Бетховена, которые с одной стороны успешно
настроили внимание, с другой привели к постановке проблемных вопросов: 

Как связана математика с музыкой?
Сколько возможно создать мелодий с помощью нот?

В ходе дальнейшего рассуждения были сделаны выводы о том, что из
различных комбинаций нот создаются мелодии, из букв-слова, из цифр-числа, и
можно комбинировать различные элементы и считать количество комбинаций.



В результате в качестве ключевого понятия студентами было выделено
слово  «комбинация»,  которое  и  подвело  к  формулировке  темы «Основные
понятия комбинаторики» и цели занятия. 

Целью  занятия  для  преподавателя  выступила  следующая:
обучающиеся  знают  и  понимают  определения  основных  понятий
комбинаторики:  факториал,  сочетание,  перестановка,  размещение,  и
соответствующие  формулы,  умеют  применять  знания  при  решении
практических задач.

Целью  занятия  для  студента: определить  место  комбинаторики,  как
науки,  в  практической  деятельности  человека,  изучить  основные
комбинаторные  конфигурации  и  научиться  применять  знания  при  решении
задач.

В ходе урока решались следующие задачи: 
Предметные: обосновать  практическую  значимость  темы,  провести

опыты,  раскрыть  графическую  интерпретацию  определений,  подвести  к
необходимости использования комбинаторных формул, научить использовать
формулы при решении практических задач.

Личностные: способствовать формированию представлений о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
идеях и методах математики.

Метапредметные  :   способствовать  развитию  умения  продуктивно
общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, расширить применение
комбинаторных понятий в будущей специальности, расширить представления
о культурных явлениях в математике.

 На этапе изложения нового материала был проведен краткий экскурс
по  истории  комбинаторики,  раскрыто  понятие  комбинаторики,  как  науки,
понятия:  множество,  элемент множества,  факториал.  Все  основные понятия



обсуждались устно, сопровождались визуализацией на слайдах презентации, и
были даны обучающимся в рабочих листах.

На  этапе  осмысления  и  организации  самостоятельной  добычи
знаний была проведено мини-исследование. 

В ходе работы, обучающиеся на практике проверяли определения 
размещений, перестановки, сочетания, используя провода различных цветов; 
делали вывод о необходимости применения формул, выводили некоторые 
формулы и проверяли их.

 
При запоминании формул применялись элементы методики 

«Буквограмма», которая одновременно играла роль физминутки, а между 
опытами предлагались задания на настройку внимания (анаграммы) и 
релаксацию (картины).



На этапе  закрепления  материала были  предложены комбинаторные
задачи  с  профессиональным  уклоном,  которые  решались  индивидуально  и
самостоятельно  и  оформлялись  в  готовых  шаблонах  в  рабочих  листах,  что
позволило существенно сэкономить время.

На  рефлексивном  этапе практические  навыки были  обобщены  при
решении  проблемного  вопроса,  поставленного  в  начале  урока:  Сколькими
способами можно составить мелодию из первых восьми нот?

Теоретическое  понимание было  обобщено  при  помощи  решения
игрового логического задания на установление соответствия.

В  конце  занятия  был  подведен  итог: оценка  пять  выставлялась
минимум трем парам, в которой было максимальной количество включенных
лампочек, остальные пары с меньшим количеством включенных лампочек, но
не менее трех получили «четыре». 

В  качестве  домашнего  задания  было  предложено  изучить
теоретический  материал,  вычислительные  задания  на  использование
изученных формул с включением вычислительных приемов на повторение, а
также задача с  проблемным вопросом,  которая приводила к необходимости
изучения правил комбинаторики, что и являлось темой следующего урока.


