
 148 

Використання педагогічних програмних засобів при формуванні 

понять планіметрії дає змогу вчителеві інтенсифікувати спілкування з 

учнями та учнів між собою;  шляхом моделювання ефективніше підвести 

учнів до розуміння змісту понять; більше уваги приділити виявленню 

закономірностей досліджуваних процесів і явищ; підвищити рівень 

самостійності учнів у здобуванні нових знань. 
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Исходя из целей обучения через задачи некоторые исследователи 

выделяют три основных вида учебной деятельности в процессе обучения 

решению математических задач. К ним относят: 

" формирование навыков выполнения упражнений (тех типов, 

которые могут встретиться при решении определенного круга задач);  

" обучение приемам мыслительной деятельности, связанным с 

нахождением циклов "озарения"; 

" полное решение задачи, включающее оба описанных выше вида 

деятельности.  
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Первый и третий виды учебной деятельности при обучении решению 

задач хорошо известны в методике и практике обучения, однако второй 

вид деятельности часто недооценивается, хотя, на наш взгляд, его в 

большей мере необходимо отнести к приемам формирования и развития 

эвристической деятельности обучаемых. 

Как отмечает З.И.Слепкань [1], практика показывает, что действенным 

средством управления и самоуправления умственной деятельностью 

учащихся в процессе решения таких задач является ознакомление их с 

эвристическими схемами поиска решения тем или иным методом. 

При этом, как отмечает В.И.Крупич [2], в обучении решению задач 

выделяют следующие компоненты: � обучение решению задач на 

начальной стадии процесса их решения; � обучение поиску решения 

задачи; � обучение решению задач различными способами; � обучение 

систематизации математических знаний и опыта в процессе решения задач. 

Проанализируем основные из этих компонентов, связав их с 

возможностью использования эвристико-дидактических конструкций. 

Действительно, немаловажную роль в успешном обучении решению 

задач на начальной стадии играет целенаправленность поиска решения, т.е. 

сознательное ограничение числа проб и ошибок, что дает возможность 

сформировать  навыки  отнесенные к первому виду учебной деятельности.  

Иногда учащийся не в состоянии самостоятельно проанализировать 

задачу и решить ее без помощи преподавателя. Необходимо в этом случае 

указать обучающимся на узловые звенья анализа задачи, которые могут 

быть использованы как средство для дальнейшего анализа, дать некоторые 

предписания для решения задачи. 

Третий компонент отнесенный к обучению различным приемам 

решения задачи является также полезным дидактическим средством 

повышения эффективности усвоения знаний, обучения приемам 

мыслительной деятельности, связанным с нахождением циклов "озарения". 
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Решение одной задачи несколькими способами часто бывает более 

полезным, чем решение одним способом нескольких задач, так как при оценке 

способов решения задачи активно работают такие умственные операции, как 

анализ, сравнение, обобщение и др. А это, несомненно, оказывает свое 

положительное влияние на развитие математического мышления. 

При этом необходимо стремиться к тому, чтобы у обучаемого 

сформировать умения указывать несколько вариантов решения, сравнивать 

их между собой; быстро находить наиболее рациональные, полные и четкие. 

Очевидно, такая программа "бездефектности" требует индивидуали-

зации обучения, организовать которую можно с помощью использования 

различных эвристических приемов как общего, специального вида, так и 

эвристико-дидактических конструкций. 

В качестве примера рассмотрим разработанную нами систему 

эвристико-дидактических конструкций по разделу "Неравенства"[3]. 

На основе методики создания эвристических конструкций по каждой 

из шести тем раздела  "Неравенства" (дробно-рациональные неравенства; 

иррациональные неравенства; тригонометрические неравенства; показа-

тельные неравенства; логарифмические неравенства; неравенства, 

содержащие знаки модуля) созданы следующие материалы: 

� программы актуализации знаний, в виде тестов с программами 

коррекции, а также повторных тестов; 

� краткие теоретические сведения, направленные на повторение и 

углубление знаний по данной теме; 

� акцентированные, сцепленные программы и программы с 

запаздывающей коррецией; 

� программы "задача-метод" или "задача-софизм"; 

� наборы заданий для самостоятельного решения с эвристическими 

"наведениями" на поиск их решения; 

� наборы самостоятельных работ, состоящие из шести вариантов; 
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� программы автоматизированного рецензирования к самостоятель-

ным работам. 

Структурированы эвристико-дидактические конструкции следующим 

образом. 

В работе рассмотрены основные виды эвристических материалов, 

которые представлены в такой последовательности. 

1. По каждой из шести тем раздела "Неравенства" в начале 

предлагается тест на актуализацию знаний по данной теме, где 

обсуждаются вопросы, связанные с пониманием тех основ, которые входят 

в содержание данной темы на обязательном уровне их усвоения. 

Обучаемый имеет возможность самостоятельно поработать с тестом, а 

затем проверить свои результаты, обратившись к программе коррекции, а 

также проанализировать и сравнить предлагаемое обсуждение 

правильного ответа со своим личным. В случае большого количества 

допущенных ошибок (более 30%) ученик имеет возможность после работы 

с программой коррекции к первому тесту рассмотреть повторный тест, в 

котором обсуждаются те же идеи, что и в первоначальном тесте. При 

компьютерном предъявлении данных тестовых заданий проходит 

аналогичная работа (см. рис.1 а), б), в) ). 

 
Рис. 1 а) 
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В случае неправильного ответа ученик получает коррекцию: 

 
Рис. 1 б) 

Пройдя тест с коррекцией результатов, обучаемому предлагается: 

 
Рис. 1 в) 

Такая работа позволяет ученику сосредоточить все свое внимание на 

главных моментах в изучаемой теме и подготовиться к осознанному 

выполнению последующих заданий. 

2. Следующим элементом системы являются краткие теоретические 

сведения к изучению данной темы, которые являются источником форми-

рования умений по изучению темы на более глубоком уровне. Знакомство 

с этими материалами позволяет обучаемому систематизировать свои 

знания, обобщить представления об основных положениях, связанных с 
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решением неравенств различных видов, сформировать у себя некоторые 

алгоритмы и эвристические правила-ориентиры решения неравенств [3]. 

3. Для формирования элементарных навыков решения неравенств и 

устойчивого представления о методе интервалов, учащемуся возможно 

предъявить либо акцентированную компьютерную программу, либо сцеп-

ленную программу, которые на примере решения конкретного неравенства 

помогут ученику сформировать приемы анализа и выбора наилучшего 

варанта решения неравенства (см. рис.2 а), б) ): 

 
Рис. 2 а) 

 
Рис. 2 б) 
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Чтобы обучаемый имел возможность, решив неравенство одним из 

способов, рассмотреть и другой, проанализировать оба решения, 

сопоставить их, выбрать наиболее рациональное, мы предлагаем в 

разветвленной программе добавить еще несколько порций, в которых 

происходит сцепление способов решения задачи (см. рис.3 а), б)). 

 
Рис. 3 а) 

 

 
 

Рис. 3 б) 
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Итак. решив задачу обоими способами, ученик приходит к 

завершению программы (рис. 4): 

 
 

 
 

Рис.4 

Таким образом, сцепление программы направляет и активизирует 

познавательный интерес обучаемого, проявляющийся в желании обязательно 

решить поставленную перед ним задачу, изучить различные подходы к ее 

решению, проанализировать, сравнить разные варианты решения задачи. 

Сравнение же разных способов позволяет выбирать среди них лучшие, 

оперировать одновременно большим количеством понятий и фактов и таким 

образом творчески решать многие вопросы учебного процесса. 

4. Сформировав навыки (после работы с тестами) и изучив 

теоретические сведения и, если необходимо, поработав с обучающими 

компьютерными программами, ученик переходит на следующий этап 

работы � ему предлагаюся программы "Задача-метод" или "Задача-

софизм" по данной теме. Необходимо к задаче или набору из нескольких 

задач, с предлагаемыми способами их решения, как уже отмечалось в 
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п.4.1.5, выбрать правильный и наиболее рациональный, на его взгляд, 

способ (программа "Задача-метод"), либо найти ошибку в рассуждении, 

когда предложенная задача представляет собою цепочку выполненных 

действий по ее решению, в которой на одном этапе допущена ошибка 

(программа "Задача-софизм") (см. рис.3).  

Работа с такими программами позволяет использовать такие 

эвристические приемы как анализ, обобщение, аналогию, перебор 

вариантов,  рассмотрение предельного случая и др. 

 

 
Рис. 3 

 

После работы с этими программами ученик имеет возможность 

обратиться к программам коррекции, с обсуждением и анализом выполнения 

каждой логической операции в решении задачи. Это позволяет отработать 

материал темы на более глубоком уровне его усвоения. 

5. На следующем этапе, в организации индивидуальной работы по 

изучению соответствующей темы раздела "Неравенства", мы предлагаем 
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обучаемому набор из десяти неравенств, названный нами эвристики и поик 

решения задачи по данной теме.   

1. Решить неравенство  0
8

123

≤
+

−+−
x

xxx . 

Используя группировку,  примените метод интервалов. 

 

2. Решить неравенство    0
12
82
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24
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хх
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Преобразуйте дробь и  примените метод интервалов. 

 
3. Решить неравенство   

12832
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32
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4
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Обобщите: приведите неравенство к общему виду дробно-

рационального неравенства, а затем примените  метод интервалов. 

 

4. Найти те значения m, при которых неравенство  0
49)1(2

208
2

2

<
++++

+−
mxmmx

хх  

выполняется при любых действительных значениях x. 

Переформулируйте задание: проанализировав условие, то есть 

определив знак числителя и сравнив его со знаком дроби, перейдите к 

неравенству и исследуйте его в зависимости от параметра. 

 

5. Найти область определения функции 
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Переформулируйте задание: продумайте, какая система неравенств 

охватывает область определения исходной функции. 

 
6.Решить двойное неравенство  4
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x
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Переформулируйте задание: представьте исходное двойное нера-

венство в виде системы двух неравенств. 
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7. При каких значениях p система неравенств 6
1

639 2

2

<
+−
−+<−

xx
pxx  

выполняется для всех действительных значений x? 

Переформулируйте задание: представьте исходное двойное 

неравенство в виде системы двух неравенств, затем исследуйте 

полученные неравенства в зависимости от параметра. 

 

8. Найти область определения функции  
x
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Переформулируйте задание: продумайте, какая система неравенств 

охватывает область определения исходной функции. 

 

9. Решить неравенство            
( )
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Переформулируйте задание: рассмотрите, как раскрыть модуль числа 

по определению и представьте исходное неравенство в виде совокупности 

двух систем.  

 

10. Решить неравенство         
2
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1
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+
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х . 

Переформулируйте задание: представьте исходное неравенство в 

виде совокупности двух систем, используя понятие модуля. 

 
В каждом задании, которое предложено для самостоятельного 

решения, ученику дано эвристическое "наведение" на поиск его решения. 

Такая подсказка способствует осмысленному подходу к поиску решения 

задания. Это подготавливает обучаемого к умению использовать 

различные эвристические приемы в процессе поиска решения  

разнообразных неравенств. 
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В случае затруднения при решении каждого задания ученик имеет 

возможность просмотреть правильный ход решения, обратившись к 

коррекции и ответам. 

6. Итак, ученик, работая с различными эвристическими материалами, 

уже подготовлен к самостоятельному решению заданий по данной теме. 

Теперь ему можно предложить задачи на проверку сформированных 

умений. Для этого мы предлагаем  самостоятельные работы по данной 

теме. Каждая самостоятельная работа состоит из шести равнозначных 

вариантов. Обучаемый выбирает и решает один из них.  

Например, один из вариантов самостоятельной работы по теме 

дробно-рациональные неравенства имеет вид: 

1. Решить неравенство:  0
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3. Решить неравенство:  3
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x
x    

4. Решить неравенство:  0
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22
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Если работу проверяет учитель, то возможна организация 

автоматизированного рецензирования решения задач самостоятельной 

работы, о чем подробно излагается в [4]. 

Таким образом, привлечение различных видов ЭДК, в том числе и 

эвристических компьютерных программ, которые оказывают содействие 

формированию эвристических ориентиров �экспериментируй�, �нарисуй 

картинку�, �размышляй от противоположного�, �выделяй главное�, 

развивает навыки и умение работы с компьютером и предоставляет 

ученикам возможность �предвидения�, что оказывает содействие 
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выдвижению гипотезы решения эвристической задачи, а это уже результат 

эвристической деятельности.  
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�Inequality�. 
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Сучасне оновлення змісту шкільної математики відбувається у зв�язку зі 

зміною освітньої парадигми. Сьогодні вже не достатньо лише навчати певній 
сумі готових фактів. Важливо розвивати інтелект та творчі здібності кожного 
учня, спрямовувати їх до самостійного добування нових знань. 

Текстові задачі завжди були невід�ємною частиною шкільного курсу 
математики. Сьогодні вони слугують не тільки для мотивації вивчення 
певного теоретичного матеріалу з подальшим його використанням на 
практиці. Процес їх розв�язування дає можливість кожному учневі засвоїти 
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