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•Широта ума — умение охватывать множество вопросов, связанных с тем, который Вы решаете в 

настоящий момент. Наиболее ярко выражается у гениев. 

•Глубина ума — умение вникать в суть вопроса, вскрывать причину и следствие, а также 

дальнейшее возможное развитие событий.  Умение в простых фактах увидеть скрытые 

закономерности и проблемы. Необычайная глубина ума характерна для великих мыслителей. 

•Самостоятельность ума — умение самому находить вопросы и ответы на них, не используя 

готовые решения. Способность творчески подойти к делу, не опираясь на чужие мысли и аксиомы. 

Самостоятельность ума тесно связана с его критичностью, с умением не поддаваться внушающему 

влиянию чужих мыслей, а строго и правильно оценивать их, видеть их сильные и слабые стороны, 

вскрывать ценное, что в них имеется, и те ошибки, какие допущены в них. 

Критический ум — дисциплинированный ум. Он умеет широко пользоваться воображением, 

опираясь на него в созидании нового, и вместе с тем умеет сдерживать работу фантазии там, где она 

начинает вести по ложному пути, к несбыточным проектам, к нереальным планам. 

•Гибкость ума — умение изменить намеченные решения, если они не приводят к планируемому 

результату. Умение учитывать меняющиеся обстоятельства, отказываться от неправильных решений, 

и принимать новые. 

•Последовательность ума — умение продолжать логическую цепочку мыслей, не уклоняться в 

сторону, не перескакивать от одной идеи к другой. Также последовательность ума — умение 

следовать намеченному плану без колебаний. Последовательный ум — строго логический ум. 

•Быстрота ума — умение принимать быстрые решения, если этого требуют обстоятельства. При 

этом быстроту ума не следует путать со спешкой, когда человек хватается за первое попавшееся 

решение, не продумывая его. Скорость принятия решения не достигается за счет качества, широты, 

глубины, последовательности и правильности. 

 Все качества человеческого ума проявляются и формируются в 

деятельности. 

Шесть качеств ума 
 



Для развития гибкости ума на уроке надо: 

применять упражнения, в которых встречаются 
    взаимно обратные  операции; 
решать задачи несколькими способами; 
доказывать теоремы различными методами; 
применять переформулировки условия задачи; 
учить переключению с прямого хода мыслей на   
    обратный; 
учить тому, какие знания, умения, навыки и в каком  
   порядке применять в конкретной задаче; 
 и т.д. 
 
 



Для развития гибкости ума на уроке надо: 

Применять упражнения, в которых встречаются 
    взаимно обратные  операции; 
Решать задачи несколькими способами; 
Доказывать теоремы различными методами; 
Применять переформулировки условия задачи; 
Учить переключению с прямого хода мыслей на   
    обратный; 
Учить тому, какие знания, умения, навыки и в каком  
   порядке применять в конкретной задаче. 
 
 

Упражнения для развития гибкости ума: 
1.У двух зрячих один брат слепой, но у слепого нет зрячих братьев. 
Как это может быть? 
Из первой фразы как будто следует, что речь идет о братьях, тогда как на 
самом деле зрячими оказываются сестры. 

2.Два ученика подошли одновременно к реке. У берега стояла лодка 
(лишь для одного человека).Тем не менее оба сумели переправиться 
через речку в одной лодке. Каким образом? 
Из первой фразы кажется, что ученики подошли к реке на одном берегу, но 
для решения задачи необходимо, чтобы они подошли к реке на разных 

берегах. 
3.Даны 5 спичек. Сложите из них два равносторонних треугольника. 
А если спичек будет 6, то сколько равносторонних треугольников вы 
можете сложить? 
Первая задача решается на плоскости, а вторая – на плоскости (получаются 2 
равносторонних треугольника) или в пространстве (получаются 4 
равносторонних треугольника) 

4.Вычислите:1/2 +1/4; 3/4 + 1/8; 1/2 + 3/8; 
                       1/4 *  3/8.  
Первые три примера –одного типа, а четвертый – другого. Для решения 

четвертого нужно перестроить деятельность. 



Для развития глубины ума на уроке надо учить: 

выделять главное в задаче; 
выделять существенные признаки понятия; 
вычленять ведущие закономерные отношения  
   явлений; 
отделять главное от второстепенного, 
   уметь извлекать не только то, о чем там сказано 
   прямо, но и то , что содержится «между строк»; 
видеть главные причины происходящего, 
   объяснять их сущность 
 и т.д. 
 



Упражнения на развитие глубины ума: 
1.Известно, что сложению соответствует одно обратное действие 
– вычитание; аналогично для умножения обратным действием 
является деление. Почему же  возведение в степень имеет два 
обратных действия: извлечение корня и логарифмирование?  
Для возведения числа в степень переместительный закон не действует в 
отличие от сложения и вычитания 

2.Подчеркните наиболее общее понятие: медиана, отрезок, хорда, 
средняя линия треугольника. 
Отрезок 

3.Выделите существенные признаки понятий: равнобедренный 
треугольник, ромб. 
4.Выделите основное соотношение в задаче: «Два поезда вышли 
одновременно друг другу из двух городов, расстояние между 
которыми 660 км. Через 4 часа они встретились. Найдите 
скорость каждого поезда, если скорость одного на 15 км/ч больше 
скорости другого» 
 



 

Иногда одна и та же задача может развивать различные качества ума. 
 

Упражнения  на развитие нескольких  качеств ума: 
1.Вася  живет на пятом этаже 12 – этажного дома. Он решил покататься на лифте. 
Сначала он поднялся на 2 этажа, потом опустился на 4 этажа, потом поднялся на 
6 этажей, затем опустился на 10 этажей, потом вновь поднялся на 3 этажа. На 
каком этаже в итоге Вася оказался? 
Развитие осознанности и гибкости ума 
 
2.Катеты прямоугольного треугольника равны 3 см и 4 см, а высота, проведенная 
к  гипотенузе, равна 2 см. Чему равна гипотенуза треугольника? 
Развитие осознанности и глубины ума. 
 

           Рассмотренные качества ума, наряду с другими (устойчивость, 
критичность, самостоятельность и т.п.) являются основными составляющими   

                                                           обучаемости.  

 
Основной путь развития этой интеллектуальной особенности – 

         через применение на уроке различных 
                         нестандартных и олимпиадных задач. 
 

 
 

 
 



Пути развития обучаемости: 
 

1. В 5 – 6 классах на уроках математики необходимо уделять  внимание лепке,  
работе с бумагой, делая акцент на развитие умений, связанных с работой рук. 
 
Задания – изготовление моделей и разверток многогранников. 
 

2. Т.к. на обучаемость сильно влияют мотивы учения (в 5 -6 классах- это  интерес 
к предмету), то на уроке необходимо проводить игры, давать занимательные 
задания.                                              

                                                                 Помнить:  

                      учиться интересно, если при изучении нового материала 
                     50 % информации учащимся известно, а 50 % - нет. 
 
3.Необходимо работать на уроке над развитием логического мышления (законы и 
схемы логического рассуждения, парадокс, способы решения логических задач, 
логические операции и отношения и  др.) 
 
4. Целесообразно предлагать задачи, рассчитанные на преодоление у 
обучающихся психологической инертности. 
 
 



Работая над развитием обучаемости, следует учитывать  

психологические  особенности  человека: 

Предложения, содержащие больше 8 слов, трудно 
запоминать; 

После 40 – 45 минут работы мозг должен отдыхать  
10 – 15 минут; 
После 2 часов работы надо переключаться 
на другой вид деятельности. 
 
              Наиболее важным и необходимым условием 

                 повышения уровня обучаемости  

                                        является  

       освоение приемов умственной деятельности 



Некоторые приемы умственной деятельности: 
Анализ; 
Синтез;         
Сравнение; 
Классификация; 

Аналогия; 
Абстрагирование; 
Обобщение  

 

развивается гибкость мышления 

развивается глубина мышления 

Домашнее задание : подобрать упражнения 
 на формирование приёмов умственной 

 деятельности 
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