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Предлагается научно обоснованное внедрение современных компьютерных средств обучения 
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Постановка проблемы. В принятом 
в Донецкой Народной Республике Законе 
об образовании отмечено, что школьное 
образование должно обеспечивать каче-
ственную подготовку выпускников, уме-
ющих нестандартно мыслить, целеустрем-
ленных, способных к поиску новых вари-
антов и альтернатив [5].  

В этой ситуации важным для обуча-
ющихся образовательных организаций 
общих средних организаций является изу-
чение математики, особенно одного из 
креативных ее разделов – геометрии. Курс 
геометрии является тем школьным пред-

метом, который развивает интеллектуаль-
ные и умственные качества личности. Он 
содействует развитию абстрактного и тео-
ретического мышления, развитой памяти, 
стойкой концентрации внимания, способ-
ности лаконично высказывать свои мысли, 
строить гипотезы и находить решения 
различных проблем. 

Исследуя проблему современных 
подходов к методике обучения геометрии, 
Г. Саранцев отмечает, что одним из пер-
спективных ее направлений является ор-
ганизация эвристической деятельности [7]. 
Действительно, именно приобретение 
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опыта такой деятельности обеспечивает 
саморазвитие обучающихся, содействует 
поиску креативных путей решения жиз-
ненных проблем и др. 

Анализ актуальных исследований. 
Большой вклад в изучение эвристической 
деятельности в процессе обучения мате-
матике внесли такие ученые, как 
В. Андреев, А. Артемов, Г. Балл, Г. Балк, 
В. Болтянский, Е. Власенко, Н. Зильбер-
берг, Ю. Колягин, Л. Ларсон, Дж. Пойа, 
Н. Розов, Г. Саранцев, Е. Семенов, Е. Ска-
фа, Л. Фридман и др.  

Работы ученых оптимизировали раз-
работку технологий формирования у 
школьников и студентов эвристических 
приемов мыслительной деятельности и 
эвристических умений [1], [9]. В них 
обоснована роль эвристик в процессе ре-
шения математических задач [8]. Введе-
ны и охарактеризованы различные виды 
эвристической деятельности в зависимо-
сти от возрастных и психологических 
особенностей обучающихся и показаны 
основные направления развития каждого 
из них [11]. Исследовано влияние инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий на формирование приемов эвристиче-
ской деятельности обучающихся [10]. 
Разработаны системы эвристических за-
даний, актуализирующих эвристические 
ситуации (преодоления, поиска, преобра-
зования, интеграции) [4] и др. 

Однако в научной литературе недо-
статочно охарактеризованы процессы, 
связанные с компьютерным управлением 
эвристической деятельности при обуче-
нии школьников работе с геометрически-
ми предложениями. 

Цель статьи – показать приемы 
управления эвристической деятельно-
стью обучающихся по обучению доказа-
тельству теорем школьного курса гео-
метрии на основе внедрения мультиме-
дийных тренажеров.  

Изложение основного материала. В 
процессе изучения математики школьники 
часто сталкиваются с различными трудно-
стями.  Однако, в обучении, построенном 
эвристически, эти трудности часто стано-

вятся своеобразным стимулом для изуче-
ния. В этом случае роль учителя сводится 
к тому, чтобы организовать и направить 
работу ученика, чтобы трудности, которые 
ученик преодолевает, были ему по силам. 

С появлением в практике обучения 
математике эвристических приемов ме-
няются традиционные представления о 
логической форме доказательства матема-
тических предложений. 

В зависимости от характера изучаемо-
го, наличия учебного времени, уровня раз-
вития учащихся и других факторов, отме-
чает Л. Фридман [13], учитель может вы-
бирать один из следующих методических 
вариантов ознакомления учащихся с ма-
тематическим предложением: 

1) ученики готовятся к самостоятель-
ной формулировке, «открытию» теоремы; 

2) ученики готовятся к сознательному 
восприятию нового математического 
предложения, формулировка которого им 
сообщается затем в готовом виде; 

3) учитель самостоятельно формули-
рует новую теорему без какой-либо пред-
варительной подготовки, а затем сосредо-
тачивает усилия учащихся на их усвоении 
и закреплении. 

При осуществлении первых двух спо-
собов используются различные эвристи-
ческие приемы общего и специального 
характера, в классе создается проблемная 
ситуация, которая способствует самостоя-
тельному «открытию» учениками новых 
знаний. Это повышает интерес к знаниям, 
способствует развитию творческих спо-
собностей, но требует определенной за-
траты учебного времени.  

При изучении теорем и их доказа-
тельств в методике выделяются те же ос-
новные этапы, что и для процесса форми-
рования понятий:  

- подведение к пониманию теоремы,  
усвоение формулировки;  

- обучение  ее доказательству и его 
воспроизведения; 

- формирование навыков применения 
теоремы в простейших случаях (в процес-
се решения несложных базовых задач);  
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- включение теоремы в разные связи с 
другими теоремами и понятиями (в про-
цессе решения более сложных задач и 
прикладных задач) [12]. 

Организация такой работы по изуче-
нию теорем может быть более плодотвор-
ной, если применять программы управле-
ния эвристической деятельностью уча-
щихся. Такие программы названы нами 
эвристико-дидактическими конструкция-
ми (ЭДК) [10]. 

ЭДК – это система логически связан-
ных учебных проблем (эвристических за-
дач или обучающих компьютерных про-
грамм), которые в совокупности с эври-
стическими вопросами, указаниями и ми-
нимумом учебной информации позволяют 
учащимся открыть новое знание об объ-
екте исследования, способе или средстве 
эвристической деятельности. 

Целью эвристико-дидактических кон-
струкций является формирование приемов 
эвристической деятельности учащихся 
при обучении математике, в том числе и 
геометрии. 

В Донецком национальном универси-
тете под руководством автора (Е.И. Ска-
фы) разрабатываются мультимедийные 
тренажеры, входящие в систему ЭДК, по 
различным темам математических дисци-
плин высшей и средней школы. 

Предлагаемый нами комплекс про-
грамм по работе с геометрическими тео-
ремами и их доказательством включает: 
− мотивационные материалы по изуче-

нию теоремы (историческая странич-
ка, прикладные и практические зада-
ния); 

− актуализацию знаний (задания на от-
работку учебного материала, являю-
щегося основой для изучения теоре-
мы); 

− организацию работы с формулиров-
кой теоремы (программы построения 
конструкций прямого, обратного, 
противоположного, обратного проти-
воположному утверждений); 

− обучение поиску обоснования каждо-
го шага доказательства теоремы 

(программы «задача-метод» - постро-
ение схемы доказательства); 

− знакомство с другими подходами к 
доказательству теоремы (програм-
мы «задача-софизм» – нахождение 
ошибки в предлагаемом ином вариан-
те доказательства); 

− набор вариативных заданий на ис-
пользование изученной теоремы (за-
дачи с эвристическими подсказками, 
нацеленными на поиск их решения).  
Построенные таким образом тренаже-

ры помогут учителю управлять эвристи-
ческой деятельностью обучающихся, ор-
ганизовать обобщение и систематизацию 
знаний по изученной теореме и др. 

Остановимся на характеристике каж-
дого стуктурного компоненита тренажера. 
Так, для мотивации в тренажере часто ис-
пользуется историческая страничка. В ней 
ученик может познакомиться с происхож-
дением раздела геометрии, возникновени-
ем самой теоремы и т.д. (см., например, 
рис. 1). 

Следующей в комплексе программ 
является программа актуализации знаний 
в виде «Тест-коррекция». Задания в тесте 
предлагаются на повторение для понима-
ния последующего доказательства теоре-
мы (рис. 2). 

Основной целью программы по рабо-
те с формулировкой теоремы является 
четкое усвоение учениками «что дано» и 
«что необходимо доказать».  

Каждая теорема состоит из условия и 
заключения. Для правильного их опреде-
ления необходимо теорему сформулиро-
вать в виде условного предложения. Не 
всегда это легко сделать. Чаще всего при-
чиной этого является непонимание и не-
умение переформулировать одну и ту же 
теорему в другом виде, выделении как 
можно большего количества следствий.  

Данный процесс является эвристиче-
ским умением, умением видеть как можно 
большее число следствий из теоремы и ее 
связь с изученными ранее теоремами. Для 
развития такого умения учителю необхо-
димо использовать различные типы фор-
мулировок одной и той же теоремы. 
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Рисунок 1 – Фрагмент исторических сведений о ромбе 
 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент задания на актуализацию знаний  
для теоремы о свойствах равнобедренного треугольника 
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Изучая формулировку каждой теоре-

мы важно рассматривать утверждения: 
обратное, противоположное и обратное 
противоположному. Именно такую работу 
обеспечивает разработанная нами про-

грамма (см. рис. 3). Она построена в виде 
теста с коррекцией, в которой в случае 
ошибки дается рекомендация для ее 
устранения. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент программы по работе с формулировкой теоремы 
 

 

Учащимся предлагается несколько 
вариантов переформулированной прямой 
теоремы в виде противоположной, обрат-
ной и обратной противоположной. Отве-
чая «Да» или «Нет» ученик выбирает вер-
ные или ошибочные утверждения.  После 
неправильного ответа предлагается испра-
вить ошибку. 

Важным этапом в обучении доказа-
тельству теорем является анализ ученика-
ми своей деятельности в процессе самого 
доказательства. Для достижения этой цели 
учителю необходимо организовать учеб-
ный процесс таким образом, чтобы уча-
щиеся могли составить план поиска дока-
зательства, сделать выводы, понимать 
необходимость каждого шага доказатель-
ства и его обоснования. Такая работа со-
гласуется с методикой формирования 
универсальных учебных действий при 

обучении геометрии, описанной Л. Божен-
ковой [2]. В компьютерном виде работу 
осуществляет программа «Задача-метод» 
из системы ЭДК. 

Структура такой программы следую-
щая. 

1. Пошаговое доказательство изучае-
мой теоремы. 

2. Список возможных способов обос-
нования каждого шага доказательства, в 
котором заложены как правильные, так и 
ошибочные варианты ответа. 

3. Коррекция результатов выбора спо-
соба обоснования с акцентом на нахожде-
нии правильного пути доказательства 
каждого шага. 

Ученику необходимо выбрать пра-
вильный и наиболее рациональный, на его 
взгляд, способ обоснования шага доказа-
тельства.  Если обучаемый ошибается в 
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выборе верного ответа, ему дается опове-
щение о том, что ответ неправильный, и 
предлагается вернуться к данному шагу, 
еще раз пересмотреть предложенные ва-
рианты и выбрать другой. При правиль-
ном ответе предлагается перейти к следу-
ющему шагу. В итоге на экране появляет-
ся полная схема доказательства теоремы. 

Программы такого вида являются эв-
ристическими, обучают учеников раз-

мышлять аргументированно, сознательно 
применять выученные ранее аксиомы, 
теоремы, задачи на доказательство.  

Создание компьютерной программы 
"Задача-метод" для доказательства опре-
деленной теоремы позволяет организовы-
вать как коллективную работу в классе, 
так и индивидуальную домашнюю работу 
учащихся (рис. 4, рис 5). 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Условие программы по обучению доказательству теоремы 
 

 
Рисунок 5 – Фрагмент программы по обучению доказательству теоремы косинусов 
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В процессе обучения доказательству 
теорем учителю математики необходимо 
понимать важность освоения таких ум-
ственных действий, как абстрагирование, 
обобщение, выделение общего суще-
ственного и определение несущественного 
в доказательстве. Но как отмечает 
Э. Брейтигам, школьная практика показы-
вает, что некоторым ученикам сложно 
овладеть такими приемами [3].  

Применяя на практике эвристические 
методы можно выделить умения анализи-
ровать разные подходы к доказательству 
данной теоремы, умение находить среди 
них правильные и неправильные, опреде-
лять вид ошибок в доказательстве. Такую 
работу можно организовать с помощью 
программы «Задача-софизм». 

Программа представляет собою це-
почку выполненных действий по доказа-

тельству теоремы, в которой на одном из 
этапов допущена ошибка. Обучаемому 
необходимо распознать эту ошибку, объ-
яснить ее возникновение, исправить и 
привести полное доказательство.  

Дидактическое построение данной 
программы происходит по тому же прин-
ципу, что и построение программы «Зада-
ча-метод».  

Схема программы «Задача-софизм»: 
1) подбор нескольких способов дока-

зательства одной и той же теоремы; 
2) обоснование каждого шага доказа-

тельства с введенной ошибкой на некото-
ром шаге; 

3) коррекция каждого ошибочного 
действия в задачах (см. рис. 6). 

 

 

 
Рисунок 6 – Фрагмент задачи-софизма доказательства теоремы синусов 

 

Работа с софизмами развивает у уче-
ников наблюдательность, вдумчивое и 
критическое отношение к изучаемому ма-
териалу.  

Последним компонентом мультиме-
дийного тренажера являются системы эв-

ристических заданий на применение тео-
ремы. Как правило, это задачи с эвристи-
ческими, алгоритмическими подсказками 
или полным решением. 

Выводы. Таким образом, компью-
терное управление эвристической дея-
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тельностью обучающихся  по изучению 
теорем позволяет: 

− развить глубокое и осознанное по-
нимание изучаемых геометрических тео-
рем; 

− повысить качество усвоения гео-
метрического материала; 

− развить приемы эвристической де-
ятельности. 

То есть компьютерное обучение дока-
зательству теорем в сочетании с традици-
онными формами способствует глубокому 
пониманию учащимися процесса откры-
тия математических утверждений и их 
осознания, что соответствует педагогике 
созидания, описанной О.Саввиной [6]. 
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Abstract. Skafa O.,  Ochertsova V.,  Korotkikh V. THE MEANS of  PUPILS’ EURISTIC AC-

TIVITY  GOVERNING at GEOMETRY LESSONS.  Scientifically-based inculcation of computer means 
of teaching pupils of secondaty school Geometry as a means of managing their euristic activity is performed. 
The main accent of the article is put to the elaboration of euristico-didactical constructions which help the 
process of learning, mastering, fastening and usage of Geometrical theorems. 
 
           Keywords: euristic methods, euristico-didactical constructions, teaching Geometry, generalization and 
systematization of knowledge. 

Поступила в  редакцию 16.06.2018 г. 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/

