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Описуються методики індивідуалізованого навчання розв'язанню стереометричних задач 
на побудову з використанням педагогічного програмного засобу "Візуальна стереометрія". 
Докладно розглянуті два компоненти даної методики: управлінський і методичний. 
Управлінський компонент містить у собі не тільки форми організації діяльності учнів: 
індивідуальну, групову і колективну, але і форми навчальної мисленевої діяльності учнів: 
информаційно заданеву, задачно-цільову і проблемно-ситуативну. Важливою складовою 
методичного компонента є методи навчання, що складають методику роботи з програмою 
«Віст» у курсі на вибір. Найбільш перспективними з них є метод показу, демонстрації, 
пояснення і лекційного викладу матеріалу.  

 
 
В настоящее время в Республике 

Беларусь, наблюдается реформирование 
школьного математического образования. 
При уменьшении количества часов, отво-
димых на преподавание математики, уро-
вень требований предъявляемых к матема-
тической подготовке учащихся, постоянно 
растет. Недостаток времени приводит к 
формальному изучению многих вопросов, 
которые необходимы как при поступлении 
в вуз, так и для дальнейшего изучения 
высшей математики. Существуют пробле-
мы и при изучении стереометрии. Фор-
мальные знания по этому разделу школь-
ной математики обнаруживаются у боль-
шинства абитуриентов. Выявляется не толь-
ко недостаточно сформированное простран-
ственное представление учащихся, но и 
отсутствие умения выполнять проекцион-
ный чертёж и оперировать данными на нем. 
Выходом из сложившейся ситуации 

может выступить введение в процесс обу-
чения дополнительного курса в рамках 
дисциплин по выбору. В связи с этим на-
ми был разработан курс по выбору 
«Построение сечений геометрических 
фигур с использованием программного 

обеспечения», в рамках дисциплин по вы-
бору, предназначенный для учащихся XI-
XII классов различных типов общеобразо-
вательных учреждений. Цель данного кур-
са по выбору, рассчитанного на 72 часа, 
заключается в ознакомлении, обучении и 
отработке определённых методов построе-
ния сечений многогранников, ведущих к 
развитию пространственных представле-
ний и воображения учащихся. Данный 
курс по выбору знакомит учащихся с по-
нятием движения и обучает поэтапному 
построению на проекционном чертеже. Он 
также может быть рекомендован для па-
раллельного изучения в курсе стереомет-
рии темы «Многогранники». Он может 
читаться как для небольшого числа слуша-
телей, так и для целого класса в рамках 
обязательного. 
При изучении данного курса по выбо-

ру мы рекомендуем использовать педаго-
гическое программное обеспечение «Виз-
уальная стереометрия» («ВиСт»), которое 
позволит визуализировать процесс постро-
ения сечений, поможет не только развить 
пространственное воображение учащихся, 
но и, во-первых, осмыслить структуру 
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проекционного чертежа, во-вторых, полу-
чить возможность правильно оперировать 
данными на нём. Данный программный 
продукт можно использовать и для само-
стоятельного изучения материала. 
Под педагогическим программным 

средством мы понимаем пакет приклад-
ных программ, используемый в процессе 
обучения, это дидактическое средство, 
предназначенное для различных целей 
обучения; формирования знаний, умении, 
навыков, контроля за качеством их усвое-
ния и т.д. [2, с.191]. 
ППС «Визуальная Стереометрия» яв-

ляется программным продуктом, чье ди-
дактическое значение усиливается за счет 
методики ее применения в процессе про-
ведения курса по выбору «Построение 
сечений геометрических фигур с исполь-
зование программного обеспечения». Не-
посредственно программное обеспечение 
обладает не очень высоким дидактичес-
ким потенциалом. Педагогическим явле-
нием оно становиться лишь в случае 
конструирования дидактической системы, 
обеспечивающей его использование в про-
цессе обучения решению стереометричес-
ких задач на построение.  
Для того, чтобы эффективно использо-

вать демонстрационно-обучающую програм-
му «Визуальная стереометрия» в процессе 
обучения решению стереометрических за-
дач на построение необходимо выполнить 
ряд условий:  

1) учитель и ученик в полной мере 
должны обладать необходимыми навыка-
ми работы на персональном компьютере; 

2) предполагается, что стереометрия 
изучается в классах с профильным или 
углубленным изучением математики; 

3) класс оснащен ТСО, включающим 
в себя компьютеры и мультимедийный 
проектор (желательно); 

4) разработана поурочная система ин-
дивидуализированного обучения учащихся 
каждому из методов построения геометри-
ческих фигур с помощью программы «ВиСт». 
Методика индивидуализации и интен-

сификации процесса обучения решению 
стереометрических задач на построение с 

использованием «ВиСт» как система 
включает в себя ряд компонентов: норма-
тивный, дидактический, управленческий и 
методический (Схема 1).  
Подробнее остановимся на рассмотре-

нии последних двух компонентов данной 
методики. 
Управленческий компонент включает 

в себя не только формы организации 
деятельности учащихся: индивидуальную, 
групповую и коллективную, но и формы 
обучающей мыследеятельности учащихся: 
информационно заданьевую, задачно-це-
левую и проблемно-ситуативную. Проана-
лизируем каждую из них. 
Индивидуальная работа � это форма 

организации учебного процесса, при кото-
рой учитель взаимодействует лишь с од-
ним учеником, либо один учащийся взаи-
модействует лишь со средством обучения, 
т.е. с компьютером. При всей привлека-
тельности такого подхода, очевидно, что в 
настоящее время он сложно осуществим: 
обучение имеет коллективный характер, 
при котором в одной классной группе по 
одним и тем же программам и учебникам 
одновременно обучаются дети с разным 
уровнем развития способностей, интел-
лекта, с различной обучаемостью и т.п. 
Хотя на современном этапе в виду всеоб-
щей компьютеризации и технологизации 
индивидуальное обучение приобретает 
большую актуальность. На его основе появ-
ляется дистанционное обучение, а так же 
ряд индивидуализированных личностно-
ориентированных технологий обучения ма-
тематике.  

«Визуальная стереометрия» на занятиях 
курса по выбору позволяет активно исполь-
зовать индивидуальную форму обучения. 
Например, после знакомства с методом 
построения, учащиеся могут самостоятель-
но обратиться к «ВиСт» для повторения 
шагов построения или визуализации про-
цесса построения в ходе закрепления на 
материале новых задач предложенных 
учителем. Учащиеся так же могут обра-
щаться к программе в процессе повторения 
и выполнения домашних заданий. 
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Методика работы с 
программой «ВиСт» на 
уроках стереометрии 

Формы организации 
деятельности учащихся

Позиции учителя в 
процессе изучения 
методов построения  

Методы 

Позиция ученика в 
процессе изучения 
методов построения 

Этапы организации 
деятельности учащихся

! Индивидуальная  
! Групповая 
! Коллективная  

! Лектор  
! Консультант  
! Репетитор  

!Демонстрации  в ходе изучения темы
! Показ готовой иллюстрации в ходе изучения темы 
!Объяснение и лекционное изложение.

Активно-деятельностная

!Информационный этап 
! Практический этап 
! Этап индивидуализации 
! Рефлексивный этап  
! Коррекционный этап  

 

Конечный результат 

Цель 

Интенсификация и индивидуализация процесса 
обучения методам решения  стереометрических задач на 
построение с помощью программы «ВиСт» в рамках 
курса по выбору 

! Освоение методов построения и самостоятельнольное 
ведение комплексных методов построения на основе 
раннее известных 

! Развитие пространственного воображения учащихся 

Нормативный 

Дидактический 

Управленческий 

Методический 

Формы организации  
обучающей 

мыследеятельности 
учащихся 

! Информационно заданьевая 
! Задачно-целевая 
! Проблемно-ситуативная  

С
хема 1. М

етодика работы
 с
демонстрационно-обучаю

щ
ей программой «В

иС
т» в 

процессе обучения методам реш
ения стереометрических задач на построение. 
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«ВиСт» не исключает коллективную и 
групповую формы организации деятель-
ности школьников. Дидактической основой 
для организации групповой и коллектив-
ной формы деятельности учащихся может 
служить разработанная Д.К.Алейниковой 
методика самостоятельного разноуровне-
вого обучения математике учащихся в 
профильных классах в инициативных под-
вижных группах без домашних заданий.  

На современном этапе развития педа-
гогической мысли в рамках личностно-
ориентированной парадигмы образования 
важное значение приобретают не только 
формы организации деятельности учащих-
ся, но и освоение ими техник и способов 
мышления и мыследеятельности [1, с.26]. 
Рассмотрим формы организации мысле-
деятельности учащихся: информационно-
заданьевую, задачно-целевую, проблемно-
ситуативную (Схема 2). 

 
 

Постановка
учащимися и 

педагогом целей 
деятельности на 
основе осмысления 
необходимости 
изучения методов 
решения задач на 

построение

Определение средств 
для достижения целей: 

учебник, 
демострационно-

обучающая программа 
«ВиСт», консультации 

педагога, блок 
дополнительных 

закрепляющих знания 
материалов

Результат �
освоение методов 
решения задач на 
построение, 
развитие 

пространственног
о воображения 
учащихся

Постановка
учащимися и 

педагогом целей 
деятельности на 
основе осмысления 
необходимости 
изучения методов 
решения задач на 

построение

Определение средств 
для достижения целей: 

учебник, 
демострационно-

обучающая программа 
«ВиСт», консультации 

педагога, блок 
дополнительных 

закрепляющих знания 
материалов

Результат �
освоение методов 
решения задач на 
построение, 
развитие 

пространственног
о воображения 
учащихся

 
Схема 2. Общая схема организации мыследеятельности учащихся  

в задачно-целевой форме 
 

Информационно-заданьевая или упраж-
ненческая форма обучающей мыследея-
тельности предполагает представление ме-
тодов решения задач на построения как 
системы последовательных заданий на ос-
нове информационного компонента, сооб-
щаемого ученикам. Данная форма органи-
зации мыследеятельности преобладает на 
уроках математики, т.к. многие учебники 
построены по принципу «информация-за-
дание-информация-задание-�.». Роль ин-
формационного компонента выполняет в 
программе «ВиСт» информационная стра-
ница и демонстрационный видеоролик. 
Несмотря на то, что заданьевый компонент 
программа не содержит, он может быть 
дополнен педагогом. 
Ценность разработанного нами педаго-

гического программного средства (ППС) 
заключается еще и в том, что кроме инфор-
мационно-заданьевого типа мыследеятель-
ности с помощью программы «Визуальная 
стереометрия» можно организовать задач-
но-целевую мыследеятельность. (Схема 2) 

Задачно-целевая мыследеятельность тре-
бует создания для учащегося такой обста-
новки, «в которой он сам должен осмыс-
лить ситуацию, поставить цели своей дея-
тельности и использовать имеющиеся сред-
ства для достижения целей». Эта форма в 
рамках курса предполагает: 

! наличие определенного круга задач, 
которые ставят вместе учитель и ученики, 

! использование «ВиСт» как сред-
ства, позволяющего решить поставленные 
задачи  

! определение дополнительного ком-
понента определяемого учителем или от-
дельными учениками.  
В качестве такого дополнительного 

материала могут выступать задачи на 
закрепление, тестовые задания и т.п. 
Постановка и решение предложенной 

задачи предполагает, что учащийся сам ос-
мысливает предложенный ему метод реше-
ния задач на построение, выявляет и запо-
минает алгоритм построения, и выбирает 
каким образом необходимо решить для это-
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го данные задачи и т.д. При таком постро-
ении работы индивидуализация обучения 
выступает не декларированным, а действен-
ным способом организации работы учащих-
ся над темой «Методы решения задач на 
построение».  
С помощью «ВиСт» возможна и 

проблемно-ситуативная форма организа-

ции мыследеятельности учащихся при ос-
воении методов решения задач на построе-
ние. Учащимся дается задача, решить кото-
рую они смогут лишь полностью освоив 
тему или определенный метод построения 
(Схема 3). 

 

 
Схема 3.Общая схема организации мыследеятельности учащихся  

в проблемно ситуативной форме 
 
Ввиду того, что способы решения зада-

чи ученикам не известны, они начинают 
изучать тему: «Методы решения задач на 
построение» с помощью «ВиСт». Освоив 
эти методы, они продумывают способы ре-
шения задачи и находят самый рациональ-
ный.  
Важной составляющей методики рабо-

ты с программой «ВиСт» в курсе по выбо-
ру являются методы обучения, составляю-
щие ее методический компонент. Практика 
показала, что наиболее перспективными из 
них являются метод показа, демонстрации, 
объяснения и лекционного изложения ма-
териала. Метод показа предполагает веду-
щую роль учителя и обращение к демон-
страционной системе в качестве фрагмен-
тарной иллюстрации. Демонстрация же 
отводит ведущую роль визуализации при 
объяснении учителя с постоянной опорой 
на проекционный чертеж, предлагаемый 
«ВиСт». Назначение этих двух методов 
состоит в передаче учебной информации о 
методах построения путем визуализации 
процесса построения, сопровождающегося 
комментариями педагога. Они используют-
ся с целью повышения восприятия и ос-
мысления процесса построения, активиза-
ции учащихся. Методы показа и демон-

страции не имеют самостоятельного ста-
туса, так как лишь сопровождают устное 
изложение методов построения учителем, 
делая материал более ясным и доступным 
для понимания учащимися. 
Методический компонент включает в 

себя этапы организации деятельности уча-
щихся. Введение каждого метода решения 
задач на построение осуществляется поэ-
тапно. Остановимся подробнее на рассмот-
рении каждого этапа. 
На информационном этапе осуществля-

ется объяснение учителем сущности каж-
дого метода построения. Он является од-
ним из основных, учитель не только акцен-
тирует внимание учеников на сущности 
каждого метода построения, но и проводит 
пропедевтическую работу по обучению 
поэтапного построения на проекционном 
чертеже. Объяснение учителем сущности 
каждого метода построения геометричес-
ких фигур и сечений может вестись по-
разному: 

! учитель может излагать теорети-
ческий материал с опорой на программу 
«ВиСт»; 

! новый материал может быть изло-
жен учащимся без использования «ВиСт», 
однако затем учитель может предложить 
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школьникам прочесть данный материал на 
информационной странице демонстра-
ционно-обучающей программы; 

! объяснению учителем нового мате-
риала может предшествовать изучение 
учащимися информационной страницы 
«Виртуально Стереометрии»; 

! объяснению метода построения 
сечений и геометрических фигур может 
предшествовать видеоролик, показываю-
щий чертеж пошагово; 

! сущность метода в ходе объясне-
ния может быть сопоставлена с проек-
ционным чертежом и видеороликом; 

! первичное закрепление материала 
может проходить посредством построения 
проекционного чертежа на основе видео-
ролика. 
Второй практический этап предусмат-

ривает решение конкретной задачи с 
помощью демонстрационно-обучающей 
программы «ВиСт». Решение задачи про-
исходит при демонстрации метода постро-
ения при помощи проектора или другого 
демонстрационного оборудования, акцен-
тировании внимания на каждом этапе 
построения.  
Третий этап (этап индивидуализации) 

требует индивидуального подхода к каж-
дому учащемуся. Более сильные учащиеся 
после самостоятельного повторения и 
просмотра решения разобранной задачи 
приступают к решению новых задач 
предложенным методом с последующей 
коррекцией и проверкой решения учите-
лем. На их компьютерах метод построения 
«зацикливается» и они решают новые 
задачи с визуальной опорой на «ВиСт». 
Более слабые ученики после повторе-

ния приступают к решению ещё несколь-
ких новых задач совместно с учителем, с 
акцентированием внимания на каждом 
шаге поэтапного построения на проек-
ционном чертеже, а уж затем переходят к 
самостоятельному решению, конечно же 
при постоянном контроле учителя. 
Заключительным шагом в процессе 

обучения с помощью программы «ВиСт» 
является домашнее задание по решению 
стереометрических задач данным методом 

построения. Оно может состоять из двух 
частей: обязательного минимума с много-
уровневыми заданиями и дополнительной 
части.  
В завершении приведем несколько 

общих положений, регламентирующих 
деятельность педагога и определяющих 
успешность решения задач курса по 
выбору с помощью ППС «ВиСт». 
Программа предоставляет учителю воз-
можность свободного выбора методичес-
ких путей и организационных форм обу-
чения методом решения задач на построе-
ние, проявления творческой инициативы. 
Однако учителю, при этом следует иметь 
в виду следующие методические рекомен-
дации. 

! Учебно-воспитательный процесс 
должен строиться с учётом возрастных 
возможностей и потребностей учащихся. 

! Основной причиной не заинтересо-
ванности в прохождении курса по выбору 
является перегрузка; поэтому не следует 
стремиться к чрезмерному насыщению 
программы вопросами, дополняющими 
предложенную программу. 

! Изучение предполагает, прежде 
всего, наполнение курса разнообразными, 
интересными и сложными задачами, овла-
дение основным программным материа-
лом на более высоком уровне, а так же 
внедрением в процесс обучения соответ-
ствующего компьютерного программного 
обеспечения. 

! Для поддержания интереса к пред-
мету следует включать в процесс обу-
чения занимательные задачи, сведения из 
истории математики, значительное место 
должно быть уделено решению задач, 
отвечающих требованиям поступления в 
вузы, где математика является профили-
рующим предметом.  

! В связи с тем, что курс по выбору 
могут посещать школьники с разным 
уровнем подготовки, в процесс обучения 
на каждом этапе должны быть включены 
повторение и систематизация опорных 
знаний. 

! Учебный процесс должен быть 
ориентирован на усвоение учащимися, 
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прежде всего, основного материала; при 
проведении текущего и итогового контро-
ля знаний качество усвоение этого мате-
риала проверяется в обязательном порядке. 

! Значительное место в учебном 
процессе должно быть отведено само-
стоятельной математической деятельности 
учащихся � решению задач, проработке 
теоретического материала, подготовке 
докладов, рефератов и т.д. 

! Очень важно организовать диффе-
ренцированный подход к учащимся, 
позволяющий избежать перегрузки и спо-
собствующий реализации возможностей 
каждого из них. 
Таким образом, методика работы с 

программой «Визуальная стереометрия» 

содержит такие компоненты как: норма-
тивный, дидактический, управленческий и 
методический и является дидактический 
системой, направленной на освоение уча-
щимися темы «Методы решения стерео-
метрических задач на построение». 

 
1. Громыко Ю.В. Мыследеятельностная пе-

дагогика: (теоретико-практ.рук.по освоению 
высш. образцов пед.искусства) / Ю.В. Громыко. � 
Минск: Технопринт, 2000. � 375 с. 

2. Кравченя Э.М. Средства обучения в педаго-
гическом образовании: Монография / Э.М.Крав-
ченя; Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка. � Минск: 
БГПУ, 2004. � 235 с. 

 

 
 
 

 
Резюме. Якимович В.С. МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РЕ-

ШЕНИЮ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА "ВИЗУАЛЬНАЯ СТЕРЕОМЕТРИЯ". 
Данная статья посвящена описанию методики индивидуализированного обучения решению сте-
реометрических задач на построение с использованием педагогического программного средства 
"Визуальная стереометрия". Подробно рассмотрены два компонента данной методики: управленчес-
кий и методический. Управленческий компонент включает в себя не только формы организации 
деятельности учащихся: индивидуальную, групповую и коллективную, но и формы обучающей 
мыследеятельности учащихся: информационно заданьевую, задачно-целевую и проблемно-ситуатив-
ную. Важной составляющей методического компонента являются методы обучения, составляющие 
методику работы с программой «ВиСт» в курсе по выбору. Наиболее перспективными из них 
являются метод показа, демонстрации, объяснения и лекционного изложения материала. Кроме того 
методов обучения методический компонент включает в себя этапы организации деятельности 
учащихся. 
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SOLVING OF STEREOMETRIC PROBLEMS ONCONSTRUCTION WITH USE OF A 
PEDAGOGICAL SOFTWARE "VISUAL STEREOMETRY". This article is devoted to the 
description of a technique of the individualized training to the solving of stereometric problems on 
construction with use of apedagogical software "Visual stereometry".  
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