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В статье описана структура и содержание методики взаимосвязанного обучения мате-

матике во внеучебной и учебной деятельности учащихся 7-9 классов учреждений общего сред-

него образования, а также результаты педагогического эксперимента по их апробации в об-

разовательном процессе. 

Ключевые слова: методика, взаимосвязанное обучение, учебная и внеучебная деятель-

ность, информационно-образовательный ресурс. 

 
Постановка проблема. Согласно 

среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 

2014-2021 гг., первой всеобъемлющей це-

лью развития общества должно стать 

«обеспечение качественного образования 

для всех и обучения на протяжении всей 

жизни» [1, с. 21]. Кроме того, новой со-

временной задачей системы общего сред-

него образования является формирование 

у учащихся конкретных и общеучебных 

умений и навыков, которые необходимы в 

любом виде деятельности и будущей про-

фессии. Задача формирования таких уме-

ний может быть решена не только на 

учебных, но и на внеучебных занятиях по 

математике. Кросс-национальные сравне-

ния показывают, что учащиеся в высоко-

производительных странах (Новая Зелан-

дия, Норвегия, Япония и др.) тратят по-

рядка 60-70% учебного и внеучебного 

времени на решение нестандартных задач 

и упражнений с практико-ориентирован-

ным содержанием, используя для этого, в 

том числе, компьютерные модели [2]. В 

связи с этим становится актуальной задача 

разработки методики взаимосвязанного 

обучения учащихся математике во 

внеучебной и учебной деятельности. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблеме организации и проведению 

внеучебных занятий по математике в 

средней школе в современных условиях 

посвящено немного работ. В.О. Швець 

исследовал особенности решения нера-

венств на внеклассных занятиях, однако 

данная работа не получила своего распро-

странения на другие учебные темы [15]. В 

работах таких авторов как В.В.Афанасьев, 

Ю.А.Митенев рассматривались особенно-

сти использования информационно-

коммуникационных технологий на вне-

урочных занятиях по математике, однако 

внеклассная работа в данных исследова-

ниях рассматривается либо как исключи-

тельно факультативные, либо как кружко-

вые занятия [2, 4]. В имеющихся исследо-

ваниях по методике организации и прове-

дения различных форм внеучебных заня-

mailto:prokhorov70@gmail.com


 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

64 

тий и изучении отдельных тем, факульта-

тивных занятий, кружков по математике 

проблема разработки методики взаимосвя-

занного обучения математике на внеучеб-

ных и учебных занятиях не затрагивалась. 

Изучение программ факультативных заня-

тий показало, что многие из них обладают 

следующими недостатками: несоответ-

ствие когнитивных целей обучения, сфор-

мулированных программой или учителем 

реальному уровню обученности учащих-

ся; направленность целей внеучебного за-

нятия на формирование частнопредмет-

ных знаний, умений и навыков, а не спо-

собов деятельности; преобладание объяс-

нительно-иллюстративных и репродук-
тивных методов в деятельности учителя, 

изобилие демонстраций образцов дей-

ствий учителем на фоне пассивности обу-

чающегося; эпизодическое проведение 

внеучебных занятий, отсутствие четкого 

плана работы на перспективу. 

Цель статьи. В данной статье нами 

рассмотрена методика взаимосвязанного 

обучения математике во внеучебной и 

учебной деятельности в 7-9 классах 

учреждений общего среднего образова-

ния, а также описаны результаты педаго-

гического эксперимента по ее апробации. 

Основной материал. Под методикой 

взаимосвязанного обучения математике 

во внеучебной и учебной деятельности мы 

понимаем содержательное наполнение и 

организацию форм, методов и средств 

обучения математике, взаимосвязь кото-

рых обусловлена единством образова-

тельных, воспитательных и развивающих 

целей. Условия разработки методики вза-

имосвязанного обучения математике во 

внеучебной и учебной деятельности со-

стоят в создании педагогической ситуа-

ции, направленной на 1) повышение моти-

вации учения и уровня обученности обу-

чающихся посредством проектирования 

индивидуальной образовательной траек-

тории, 2) обеспечение возможности ин-

формационного распределения и обога-

щения содержания обучения с учетом об-

разовательных запросов и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, 3) вклю-

чения во внеучебную и учебную деятель-

ность элементов компьютерного модели-

рования математических объектов на ос-

нове специально разработанных инфор-

мационно-образовательных ресурсов (да-

лее – ИОР). Такая работа направлена на 

формирование конкретных и общеучеб-

ных умений учащихся, развития их знаний 

и представлений о естественнонаучной 

картине мира средствами математики. 

На первом – констатирующем этапе – 

педагогического эксперимента (2011–2012 

гг.) нами были изучены методические 

подходы, применяемые учителями мате-

матики для обучения учащихся методам 

решения стандартных и нестандартных 
задач, формировании конкретных и об-

щеучебных умений и навыков [7]. С уче-

том специфики взаимосвязанного обуче-

ния математике на внеучебных и учебных 

занятиях, общедидактические принципы 

обучения (культуросообразности, стиму-

лирования и развития мотивации, нагляд-

ности и сочетания научности и доступно-

сти в организации содержания обучения, 

индивидуализации обучения, активизации 

самостоятельной деятельности обучае-

мых, системности и последовательности 

обучения) дополнены нами принципами: 

принципом реализации взаимосвязи ко-

гнитивной и личностно-развивающей со-

ставляющих процесса обучения математи-

ке, предполагает предоставление учащим-

ся индивидуального темпа и траектории 

изучения учебного материала на внеучеб-

ных и учебных занятиях; принципом оп-

тимальной информационной насыщенно-

сти учебного материала, предусматрива-

ет соответствие предъявляемого учебного 

материала личностным особенностям 

обучающегося, уровню его знаний с це-

лью их углубления и расширения; принци-

пом реализации внутрипредметных связей 

и межпредметных связей учебного пред-

мета «Математика» с другими есте-

ственнонаучными учебными предметами, 

направлен на выявление параллельных и 

преемственных меж- и/или внутрипред-

метных связей математики и физики, ин-

форматики, географии и др., системность 
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восприятия, осознания и запоминания 

обучаемым учебной информации, а также 

предполагает устранение дублирования 

учебного материала [8]. 

В рамках второго – поискового этапа 

педагогического эксперимента (2012-

2013 гг.) нами разработана структура 

разработанной методики, включающая 

цели обучения, содержание внеучебной 

деятельности, интерактивные формы, ме-

тоды и средства проведения внеучебных 

занятий. Специфика личностного взаимо-

действия учителя и обучающегося учиты-

вается во всех компонентах методики: при 

обобщении и уточнении обучающей, раз-

вивающей и воспитательной целей 

внеучебной деятельности, при составле-

нии содержания внеучебных занятий, вы-

боре интерактивных форм, методов и 

средств обучения. Системность компонен-

тов методики взаимосвязанного обучения 

математики во внеучебной и учебной дея-

тельности учащихся 7-9 классах выража-

ется во взаимосвязи трех аспектов: 

1. Целеполагание. Специфика прове-

дения внеучебных занятий потребовала 

обобщения и конкретизации целей фа-

культативных занятий, определенных про-

граммами, утвержденными Министер-

ством образования Республики Беларусь, а 

также целей дополнительных образова-

тельных услуг, что позволило нам выде-

лить цели внеучебной деятельности по 

математике в 7-9 классах: образователь-

ную – расширение и углубление матема-

тических знаний в соответствии с индиви-

дуальными способностями и возможно-

стями учащихся; развивающую – поддер-

жание и стимулирование мотивации уче-

ния, развитие математической речи; вос-

питательную – воспитание таких качеств 

личности как самостоятельность, любо-

знательность, целеустремленность [9]. 

Стратегической целью внеучебной дея-

тельности во взаимосвязи с учебной дея-

тельностью по математике, является со-

здание педагогических условий для разви-

тия личности учащегося. 

2. Содержательный. Определены 

укрупненные тематические блоки («Ли-

нейное уравнение. Линейная функция. 

Система линейных уравнений с двумя не-

известными, ее геометрическая интерпре-

тация», «Квадратное уравнение. Квадра-

тичная функция», «Функции», «Треуголь-

ник», «Параллельные прямые», «Прямо-

угольный треугольник», «Подобие тре-

угольников») [8]. Данные темы, изучае-

мые в курсе математики, используются 

при изучении других естественнонаучных 

учебных предметов, их содержание спо-

собствует формированию конкретных и 

общеучебных умений и навыков учащих-

ся, позволяет реализовывать пропедевтику 

некоторых математических понятий и за-

кономерностей или повторить их при по-

следующем обучении. 

3. Организационно-методический. В 

условиях информационного общества, 

направленности образования на развитие 

личности учащегося, а также специфики 

взаимосвязи внеучебной и учебной дея-

тельности по математике наиболее пер-

спективным является сочетание традици-

онных и интерактивных форм, методов 

и средств обучения, поскольку такое со-

четание позволяет эффективно реализо-

вывать познавательную и обучающую 

функции обучения в их взаимосвязи. Под 

интерактивными методами обучения 

математике мы понимаем способы диа-

логического и полилогического взаимо-

действия в процессе овладения субъекта-

ми содержанием математики и способами 

деятельности по усвоению этого содержа-

ния, включающие два типа интерактивных 

отношений: 1) субъектно-субъектные 

(учитель ↔ учащийся, учитель ↔ группа 

учащихся, учащийся ↔ учащийся, уча-

щийся ↔ группа, группа ↔ группа и т.п.): 

методы создания благоприятной атмосфе-

ры, организации коммуникации («поменя-

емся местами», «опасения и ожидания» и 

др.), организации познавательной дея-

тельности («цветные фигуры», «работа с 

понятиями», «интеллектуальные качели», 

«логическая цепочка», «лестницы и змей-

ки», «деловая игра» и др.), рефлексивной 

деятельности («рефлексивная мишень», 

«ладонь» и др.); 2) субъектно-объектные 
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(учащийся ↔ ИОР (учащийся ↔ текст, 

учащийся ↔ компьютер, группа учащихся 

↔ ИОР удаленного доступа и т.д.)) [5]. 

Нами разработано учебно-методичес-

кое обеспечение методики взаимосвязан-

ного обучения математике во внеучебной 

и учебной деятельности по математике в 

7-9 классах, включающее: ИОР «Мате-

матика во внеклассной работе. 7-9 клас-

сы» (diprokhorov.blogspot.com), содержа-

щий модуль администрирования, учебный 

модуль (20 апплетов, соответствующих 

выделенным укрупненным тематическим 

блокам), модуль обратной связи [3]. Ком-

понентами учебного модуля ИОР «Мате-

матика во внеклассной работе. 7–9 клас-
сы» являются апплеты. Апплет (англ. 

applet от application – приложение и -let – 

уменьшительный суффикс) – это компо-

нент программного обеспечения, работа-

ющий в контексте другого, полновесного 

приложения, предназначенный для одной 

узкой задачи. Апплет – уникальное со-

временное средство обучения, содержание 

которого представляет собой учебно-

методический ресурс для организации 

взаимосвязей внеучебных и учебных заня-

тий по математике с учащимися 7-9 клас-

сов. ИОР обеспечивает взаимосвязь со-

держания внеучебных и учебных занятий, 

поскольку позволяет предъявлять учебный 

материал в соответствии с уровнем знаний 

обучающихся с целью углубления и рас-

ширения, т.е. в зависимости от уровня ис-

ходных знаний учащегося по теме он под 

руководством учителя может выбрать раз-

личные информационные слои, на кото-

рых размещено содержание апплетов: 1 

слой – предназначен для изучения и за-

крепления основных математических по-

нятий, свойств, формул, закономерностей 

и т.д.; 2 слой – предназначен для закреп-

ления изученного материала по теме пу-

тем установления, использования и систе-

матизации связей с другими математиче-

скими объектами (уравнение – график со-

ответствующей функции, вид треугольник 

– медианы, биссектрисы, высоты тре-

угольника и т.д.); 3 слой – предназначен 

для обогащения связей между ближайши-

ми и отдаленными понятиями, а также 

введении понятий и связей, выходящих за 

пределы учебной программы (квадратич-

ная функция как произведение двух ли-

нейных, вневписанная окружность, пря-

мая Эйлера и т.д.) [6]. 

Содержание апплетов составлено с 

учетом закономерностей визуального вос-

приятия математических объектов 

(наглядное моделирование содержания 

внеучебной деятельности на основе дина-

мических возможностей ИОР) и индиви-

дуальных мыслительных особенностей 

учащихся (типов математического мыш-

ления). Так для учащихся с доминирую-

щим топологическим типом все матема-
тические объекты, представленные в ап-

плетах, визуализированы (для уравнений 

приведены графики соответствующих им 

функций, словесные формулировки опре-

делений геометрических объектов и их 

свойств сопровождаются динамическими 

рисунками и т.д.); учащихся с метриче-

ским типом мышления имеют возмож-

ность работать с конкретными числовыми 

значениями коэффициентов уравнений, 

динами отрезков, градусными мерами уг-

лов и т.д.; для учащихся с доминирующим 

алгебраическим и проективным типом 

предусмотрены динамические возможно-

сти изменения местоположения, формы, 

значений коэффициентов изучаемых ма-

тематических объектов; учащимся с по-

рядковым типом будут полезны краткие 

алгоритмы решения типичных задач, 

представленные к теоретическом материа-

ле и т.д. 

Изданы «Сборник нестандартных 

задач и упражнений для внеклассных 

занятий по математике в 5-7 классах»; 

«Сборник нестандартных задач и 

упражнений для внеклассных занятий 

по математике в 8-9 классах» которые 

содержат нестандартные задачи и упраж-

нения (задачи, для решения которых необ-

ходимо использовать знания из других 

естественнонаучных дисциплин; требую-

щие рассмотрения различных свойств 

изучаемого объекта; имеющие несколько 

вариантов решения, причем самый оче-
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видный не является наиболее рациональ-

ным; с избыточным или недостаточным 

условием; имеющие практическое приме-

нение в реальных условиях), выстроенные 

с учетом выделенных оснований отбора и 

структурирования содержания обучения, 

краткие теоретические сведения по темам 

учебного предмета «Математика», позна-

вательные факты из истории математики, 

примеры решения типичных заданий, 

примеры типичных ошибок, допускаемых 

учащимися [10, 11]. 

Задачи третьего – формирующего эта-

па эксперимента (2013–2015 гг.) состояли 

в апробации и проверки эффективности 

разработанной методики и ее учебно-

методического обеспечения, диагностике 

уровня мотивации учения и уровня обу-

ченности учащихся 7-9 классов. При под-

готовке к педагогическому эксперименту 

мы исходили из предположения о том, что 

организуя на внеучебныхи учебных заня-

тиях совместную продуктивную учебно-

познавательную деятельность основанную 

на использовании дополненных и разрабо-

танных нами интерактивных форм и ме-

тодов обучения, а также учебно-

методическом обеспечении можно до-

биться повышения уровня мотивации уче-

ния и уровня обученности учащихся. Экс-

перимент проводился на базе ГУО «Гим-

назия № 11 г. Минска», ГУО «Средняя 

школа № 48 г. Минска им. Ф.А. Малыше-

ва», ГУО «Средняя школа № 70 г. Минска 

им. Л.Н. Гуртьева» (всего 523 учащихся). 

В контрольных группах: группа 1 – 

проводились уроки в традиционной фор-

ме, группа 2 – проверились уроки и фа-

культативные занятия в традиционной 

форме. В экспериментальной группе 

проводились внеучебные и учебные заня-

тия в их взаимосвязи с использованием 

разработанного нами учебно-методичес-

кого обеспечения. 

При диагностики уровня мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению использовался опросник 

Ч.Д. Спилбергера, направленный на изу-

чение уровней познавательной активно-

сти, тревожности и гнева как актуальных 

состояний и как свойств личности, моди-

фикация опросника для изучения эмоцио-

нального отношения к учению осуществ-

лена А.Д. Андреевой. Уровень обученно-

сти учащихся измерялся по методике 

В.П. Симонова [12]. 

По завершении эксперимента уровень 

мотивации учения и обученности у уча-

щихся экспериментальной и контрольной 

выборок оказался различен (рис. 1). На 

всех диаграммах в экспериментальных 

классах видно заметное перераспределе-

ние числа учащихся (в сравнении с нача-

лом эксперимента) в сторону повышения 

уровня мотивации учения, а также увели-

чения результатов усвоения материала на 

средних и высоких уровнях (3-5). Напри-

мер, количество учащихся в эксперимен-

тальной группе с 1 уровням мотивации 

учения возросло с 8,84% до 23,2%; коли-

чество учащихся, показавших 5 уровень 

мотивации учения, снизилось с 6,63% до 

2,76%. Уровень обученности у учащихся 

экспериментальной в сравнении с кон-

трольными группами также существенно 

изменился: количество учащихся с 2 

уровнем обученности снизилось с 27,07% 

до 6,02%; возросло количество учащихся, 

показавших 4 и 5 уровни обученности – с 

18,23% до 30,94% и с 4,97% до 9,94% со-

ответственно. 

В контрольной группе 2, для учащих-

ся которой проводились факультативные 

занятия, также наблюдается рост уровней 

мотивации учения и обученности. Однако 

изменения не на столько значительный 

как в экспериментальной группе. Это объ-

ясняется тем, что задачей факультативных 

занятия является создание благоприятных 

условий для интеллектуального развития 

учащихся в соответствии с их интересами 

и личностными особенностями, однако 

содержание программ факультативных 

занятий не имеет ярко выраженной взаи-

мосвязи между алгебраическим и геомет-

рическим компонентами, а также содер-

жанием уроков. В контрольной группе 1 

существенных изменений не наблюдается. 

Из чего можно сделать вывод, что целена-

правленная работа учителя, направленная 
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на взаимосвязанное обучение на внеклас-

сных и урочных занятиях способствует 

повышению эффективности обучения ма-

тематике. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения уровня мотивации учения и уровня обученности  

у учащихся до начала эксперимента и по его завершению 

(контрольные и экспериментальные группы) 

 

Поскольку в эксперименте исследова-

лись 3 независимые между собой выборки 

(одна экспериментальная и две контроль-

ные) нами применялся критерий Краске-

ла-Уоллиса [14]. Критерий Краскела-

Уоллиса применяется для проверки гипо-

тезы Н0 против альтернативы Н1: не все 

j  равны между собой. Для статистиче-

ской оценки измерения уровня мотивации 

учащихся по завершения эксперимента мы 

получили следующие значения статисти-

ческого критерия Краскела-Уоллиса 

W = 37,22943. Поскольку для всех классов
2

1k   = 0,1 и 
2

1kW   , то гипотезу Н0 об 

однородности выборок следует отверг-

нуть, значит принимается альтернативная. 

При статистической обработке результа-

тов измерения уровня обученности уча-

щихся по завершении эксперимента мы 

получили следующие значения статисти-
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ческого критерия Краскела-Уоллиса при 

совпадении значений с поправкой 

Р. Иманом и Дж. Давенпортом W  = 

81,50273. Поскольку для всех классов

4,66w   и W w  гипотеза Н0 об од-

нородности выборок не подтверждена. 

Таким образом, уровень усвоения 

программного материала у учащихся экс-

периментальной и контрольной выборок 

различен, причем методика взаимосвязан-

ного обучения математике на внеучебных 

и учебных занятиях, реализованная в экс-

периментальной выборке, оказалась более 

результативной по сравнению с традици-

онной методикой, применявшейся в кон-

трольной выборке. 

Выводы. Проведенное нами исследо-

вание показало, что разработанные науч-

но-методические положения, опирающие-

ся на современные исследования в области 

дидактики и методики, а также разрабо-

танная методика взаимосвязанного обуче-

ния математике на внеучебных и учебных 

занятиях, включающая интерактивные 

формы и методы обучения, новые ИОР 

(печатные и электронные средства обуче-

ния), могут использоваться в образова-

тельном процессе учреждений общего 

среднего образования и способствуют по-

вышению уровней мотивации учения и 

обученности учащихся, а значит – способ-

ствуют повышению эффективности мате-

матической подготовки. 
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Abstract. Prokhorov D. Features interconnected training of mathematics in extracurricular 
and educational activities in grades 7-9. The article describes the structure and content of training 
and methodological support of the interconnected training techniques of mathematics in extracurricu-
lar and educational activity of pupils of 7-9 classes of general secondary education institutions, as 
well as the results of pedagogical experiment on their testing in the educational process. 

The author identifies and analyzes these structural elements are interconnected methods of teach-
ing mathematics in extracurricular and educational activities such as teaching goals, content, interac-
tive forms and methods of teaching. The objectives of extracurricular activities in mathematics in 
grades 7-9 provided in the article, comply with the general objectives set by the Concept of the subject 
«Mathematics». 

The author gives a description of the stages of pedagogical experiment, conducted from 2010 to 
2015 in educational institutions of Minsk. Developed scientific and methodological position, based on 
current research in the field of didactics and methodology, as well as the developed method can be 
used in the educational process of general secondary education institutions, and contribute to the mo-
tivation levels of teaching and training of students, which means - contribute to improving the efficien-
cy of mathematical training. 

Key words: methodology, the interrelated training, educational and extracurricular activities, the 
informational and educational resource. 


